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I ЧАСТЬ.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1. Информационно-аналитическая справка 
 

МБДОУ «ЦРР-ДС №32» функционирует с 1982 года. Учреждение расположено по 

адресу: 665730 г. Братск Иркутской области, ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная 9. 

Социокультурное окружение: МБОУ «СОШ № 41», детский сад № 113 и 135, 

стоматологическая поликлиника, детский микрорайонный клуб «Искра» 

В ДОУ 11 групп, 9 групп общеразвивающей направленности, из них: 

 2 группы для детей раннего возраста; 

 7 групп для детей дошкольного возраста; 

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В 2017-2018 учебном году ДОУ посещали 263 воспитанников. 

 

Возрастная группа, направленность 
Количество 

групп 
Количество детей 

Группа раннего возраста, общеразвивающей 

направленности для детей с 1,5 до 3 лет  

2 54 

Младшая группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 3 до 4 лет 

1 26 

Средняя группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 4 до 5 лет 

2 50 

Старшая группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 5 до 6 лет 

2 39 

Подготовительная группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 6 до 7(8) лет 

2 47 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет 

1 18 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР от 6 до 7(8) лет 

1 16 

Группа кратковременного пребывания для 

детей с 1,5 до 2 лет 

1 13 

 

Функциональные помещения: музыкальный и спортивный  залы, изостудия, 

кабинет педагога-психолога, 2 логопедических кабинета, методический кабинет, 

медицинский блок, служебные помещения. 

ДОУ функционирует в течение пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00, 

длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 

2.  Анализ состояния здоровья воспитанников 
 

В ДОУ созданы условия для эффективного функционирования системы работы по 

здоровьесбережению. Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и 

инструментарием согласно приказа РФ от 05.11.2013г. № 822н. Медицинский блок 

включает медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. По организации 
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медицинского обслуживания в ДОУ работают фельдшер (Горнастаева Светлана Юрьевна) 

и медицинская сестра (Иванова Людмила Павловна). 

В ДОУ при реализации образовательной программы дошкольного образования  

создаёт условия для охраны здоровья и обеспечивает:   

• Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников ДОУ; 

• Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

• Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Расписание занятий и режим дня в ДОУ составлены на основе рекомендаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13 с обязательным учетом возраста детей и времени года. 

В ДОУ проводится индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье: уменьшается физическая нагрузка, корректируются двигательные упражнения, 

дозируется двигательная активность в течение дня. Дети с аллергопатологией находятся 

под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания исключаются или заменяются 

продукты противопоказанные им. 

Для снижения случаев заболевания сезонно проводилась профилактика гриппа и 

простудных заболеваний: вакцинация детей против гриппа, оксалиновая мазь, лук, чеснок, 

аромотерапия, кварцевание групп. 

В целях просветительской работы методической службой и старшей медсестрой 

для педагогов ДОУ были проведены консультации, помогающие закрепить знания 

педагогов об особенностях физического и психического развития детей, профилактике 

простудных заболеваний, оказание первой необходимой медицинской помощи.  

Необходимой частью по сохранению и укреплению здоровья детей является работа 

с родителями. В течение года проводились различные консультации, родительские 

собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными. В группах ежемесячно 

обновлялись материалы в уголках здоровья. Проводимая работа положительно отразилась 

на заинтересованности и активности родителей в организации совместных мероприятий, 

проводимых в ДОУ. 

В образовательный процесс ДОУ активно внедряются здоровьесберегающие 

технологии, обеспечивается единство медицинского и педагогического персонала в 

вопросах оздоровления и развития физической подготовленности детей, такие как: 

• Динамические паузы (физминутка) 
• Подвижные и спортивные игры 
• Релаксация 
• Гимнастика пальчиковая 
• Гимнастика для глаз 
• Гимнастика дыхательная 
• Гимнастика после сна 

• Физкультурное занятие 
• Проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия) 
• Коммуникативные игры 
• Самомассаж 

 В детском саду проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений. Медицинским персоналом на основе 

мониторинга проводится:  

 распределение детей по группам здоровья;  

 распределение детей по группам физического развития; 

 учет и анализ общей, соматической и инфекционной заболеваемости 

воспитанников в случаях и интенсивных показателях.  
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Распределение по группам здоровья. 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015 18 (7%) 199 (82%) 25 (10%) 1 (1%) 

2016 20 (8%) 222 (84%) 21 (8%) - 

2017 18 чел. / 7,5% 197 чел. / 84% 20 чел. / 8,5% - 

 

Вывод: Значительных изменений в распределение воспитанников по группам 

здоровья не наблюдается. 

 

Физическое развитие воспитанников ДОУ 

Уровни развития 2015 2016 2017 

Высокое  - - - 

Выше среднего 15 (6%) 9 (3%) 10 чел. / 4% 

Среднее 217 (89%) 244 (93%) 216 чел / 92% 

Ниже среднего 11 (5%) 10 (4%) 9 чел. / 4% 

Низкое - - - 

 

Вывод:  Примерное распределение по группам физического развития сохраняется 

на уровне предыдущих лет. В дошкольном учреждении преобладают дети со средним 

физическим развитием – 92%. 

В дошкольном учреждении ежемесячно проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваемости 

обсуждаются на административных и педагогических планёрках, принимаются меры по 

устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от ДОУ.  

 

Анализ заболеваемости воспитанников  

Год 
Списоч. 

состав 
Энтерит В. оспа Ангина ОРВИ Бронхит 

Др. 

заболев. 

Всего 

случаев 

2016 244 6 / 2% 11 / 5% 4 / 2% 529/216% 13 / 5% 34 / 14% 597/245% 

2017 235 4/ 2% 28/12% 4/2% 383/163% 16/7% 26/11% 466/198% 

 

Вывод: Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ позволяет сделать вывод, что 

2017 году произошло снижение случаев заболевания. Наблюдается небольшое увеличение 

заболеваемости по ветряной оспе и значительное снижение заболеваемости по ОРВИ. 

Таким образом: Педагогам и медицинской службе ДОУ необходимо продолжить 

дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении 

детей, приобщение их к здоровому образу жизни, а так же через оптимизацию 

двигательного режима детей.  

 

Перспективы на 2017-2018 учебный год: 

 Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы за счет 

проведения комплекса мероприятий с часто болеющими детьми, усиления 

индивидуальной работы по физическому развитию детей; 
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 Продолжать работу по взаимодействию, как с педагогами, так и с родителями по 

организации здорового образа жизни и профилактики заболеваемости, используя 

разнообразные формы работы. 

 

3. Анализ качества процессов и созданных условий для реализации ООП   
 

3.1. Анализ кадрового обеспечения 

В 2017 – 2018 учебном году образовательную деятельность в ДОУ осуществляли 

следующие категории педагогических работников: руководитель, специалисты, 

воспитатели. На 31 мая 2018 года в ДОУ вакансий не имеется, и общее количество 

педагогических работников составляет 32 человека, из них 2 совместителя. 

  
Должность Кол-во ставок 

Специалисты: 

Старший воспитатель  1 

учитель-логопед  2 

педагог-психолог 1 

музыкальный руководитель  3 

инструктор по физической культуре  1 

педагог дополнительного образования  2 

Воспитатели: 

воспитатели групп общеразвивающей направленности  

для детей от 3 до 7 лет 

14 

воспитатели групп общеразвивающей направленности  

для детей раннего возраста 

4 

воспитатели групп компенсирующей направленности  4 

 

Кадровое обеспечение по состоянию на 31.05.2018 

(без учета совместителей) 

Из общего числа педагогических работников имеют 

квалификационные категории (первая, высшая, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности) 

всего 30 

всего аттестовано  

24 чел. / 80% 

Высш. кв.к. 

10 чел. / 33% 

I кв.к 

14 чел. / 47% 

СЗД 

3чел. / 10% 

Из общего числа пед. работников не имеют кв. кат. и 

не аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

3 чел. / 10% 

Из общего числа пед. работников прошли повышение 

квалификации (за период с января 2015 года) 

29 чел / 97% 

Из общего числа пед. работников охвачены другими 

формами (сертифицированные семинары, ШСП) 

27 чел. / 90% 

Количество пед. работников, имеющих диплом о 

переподготовке или II высшем образовании 

3 чел. / 10% 

Количество молодых специалистов ДОУ 

 

3 чел. / 10% 
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Анализ педагогических кадров(без учета совместителей) 

 

 

 

 

Уровень 

образования 

 
 

 

Квалификационна

я категория 

 

 
 

 

Педагогический 

стаж работы 

 

 
 

Стаж работы в 

ДОУ 

 

 
 

 

 

Возраст педагогов 

 

 

33% 

47% 

10% 

10% 

Высшая - 10 чел. 

Первая - 14 чел. 

Соответсиве должности - 3 чел. 

Без категории - 3 чел. 

10% 

37% 

30% 

23% 

до 30-ти лет - 3 чел. 

от 30-40 лет - 11 чел. 

от 40-50 лет - 9 чел. 

свыше 50 лет - 7 чел. 

37% 

63% 

0% 
Высшее - 11 чел. 

Среднее специальное - 19 чел. 

без образования 

6% 
20% 

17% 

17% 

40% 
До 3-х лет - 2 чел. 

3-10 лет - 6 чел. 

10-15 лет - 5 чел. 

15-20 лет - 5 чел. 

20 и более - 12 чел. 

10% 

20% 

17% 17% 

36% 

Менее 1 года - 3 чел. 

1-5 лет - 6 чел. 

5-10 лет - 5 чел. 

10-20 лет - 5 чел. 

20 и более - 11 чел. 
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К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести 

достаточно высокую практическую и технологическую подготовку профессиональных 

кадров: 84% - имеют педагогический стаж более 10 лет. Большинство педагогов ДОУ 

находятся в возрастной категории от 30 до 40 лет – 20 чел. (64%).  Молодых специалистов, 

проработавших в образовательном учреждении не более 1 года – 3 педагога. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в течение 2017-2018 учебного года прошли процедуру 

аттестации 19% (6 педагогов). В настоящее время 35% (10 чел.) педагогов имеют высшую 

и 45%  (14 чел.) первую квалификационную категории, 10 % (3 чел.) - соответствуют 

занимаемой должности. Не имеют квалификационную категорию 10% (3 чел.). Эти 

показатели обусловлены недавним трудоустройством вновь прибывших педагогических 

работников. 

Задачи, стоящие перед современным образовательным дошкольным учреждением, 

могут быть успешно реализованы лишь компетентным педагогическим коллективом. 

Повышение квалификации педагогических кадров – процесс непрерывный. Одной из 

составляющих системы повышения профессионального уровня педагогических 

работников ДОУ является прохождение курсов повышения квалификации. В 2017-2018 

учебном году КПК прошли 22 педагога (73%) по 33 различным темам; обучались на 

стажировочных площадках 2 человека (6%).  

 

Повышение квалификации педагогов в 2017-2018 уч. г. 

№ 

 

Ф.И.О. 

Должность 

 

 

Тема курсовой подготовки 
Базовое учреждение  

обучения  

Кол-во 

часов  

Очное обучение 

1.  Смольникова 

А.В.,  

педагог доп. 

образования 

«Робототехника в ДОУ и 

начальном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

72 часа 

2.  Остапчук Н.А., 

Воспитатель 

«Робототехника в ДОУ и 

начальном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

72 часа 

3.  Якубовская П.А., 

Инструктор по 

ФК 

«Индивидуализация 

физкультурно-оздоровительной 

работы в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

36 часов 

4.  Долгорукова 

Т.А., 

Воспитатель 

Муниципальная стажировочная 

площадка «Технология ТРИЗ как 

средство развития качеств 

творческой личности в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

МАУ ДПО «ЦРО», 

на базе МБДОУ 

«ДСОВ №108» 

16 часов 

5.  Якубовская П.А., 

Инструктор по 

ФК 

Муниципальная стажировочная 

площадка «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов в предметной области 

«Хореография» 

МАУ ДПО «ЦРО», 

на базе МБУДО 

«ДТДиМ 

«Гармония» 

24 часа 

Дистанционное обучение 

1.  Поныровская «Современные подходы к АНО ДПО 72 часа 
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Т.И., воспитатель содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

«ФИПКиП» 

2.  Кунцевич М.М., 

воспитатель 

«Реализация образовательной 

программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС» 

ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований» 

72 часа 

3.  Понькина Е.С., 

воспитатель 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

4.  Желтышева В.В., 

воспитатель 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

5.  Якушкина Е.Ю., 

воспитатель 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

6.  Грудина Г.Н., 

воспитатель 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

7.  Коржавина О.В., 

воспитатель 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

8.  Баргуева М.П., 

воспитатель 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

9.  Кацкель А.В., 

воспитатель 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

10.  Ковалёва О.Н., 

Учитель-логопед 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих 

речевые нарушения» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

11.  Полозова Н,А., 

Педагог-

психолог 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих 

речевые нарушения» 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» ИПК 

72 часа 

12.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

13.  Шут Н.Л., 

педагог доп. 

«Проектная деятельность в 

информационной 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

72 часа 



11 

 

 

образования образовательной среде XXI века» образования» 

14.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

15.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

16.  Понькина Е.С., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

17.  Остапчук Н.А., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

18.  Кунцевич М.М., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

19.  Коржавина О.В., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

20.  Казанцева К.П., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

21.  Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

22.  Демидова Н.Е., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

23.  Сивицкая А.В., 

старший 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

24.  Якубовская П.А., 

Инструктор по 

ФК 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

25.  Кацкель А.В., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

26.  Якушкина Е.Ю., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

27.  Ануфриева О.О., 

воспитатель 

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI века» 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

72 часа 

28.  Якубовская П.А., 

Инструктор по 

ФК 

«Методико-практические 

аспекты организации 

физического воспитания в 

контексте ФГОС» 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования Ирк. 

области» 

72 часа 
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В течение 2017-2018 учебного года 15 педагогов были участниками сетевых 

сообществ педагогов г. Братска: 10 педагогов обучались в рамках «Школы современного 

педагога» и 5педагогов осваивали образовательные технологии в «Педагогических 

мастерских». Старший воспитатель ДОУ Сивицкая А.В. являлась руководителем 

педагогической мастерской «Здоровьесберегающие технологии», а воспитатель Демидова 

Н.Е. обучала педагогов города в качестве мастера в той же педагогической мастерской. 

 
Обучение  педагогических работников ДОУ в рамках сетевых сообществ педагогов г. 

Братска 2017 – 2018 уч. г. 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Должность 

 
Направление ШСП 

1.  Сивицкая  

Анастасия Владимировна 

Старший 

воспитатель 

ШСП «Старший воспитатель» 

2.  Якубовская  

Полина Александровна 

Инструктор по 

ФК 

ШСП «Инструктор физической 

культуре ДОУ» 

3.  Меженникова  

Елена Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

ШСП «Музыкальный руководитель 

ДОУ» 

4.  Полозова  

Нина Александровна 

Педагог-психолог ШСП «Психология» 

5.  Ковалева  

Ольга Николаевна 

Учитель-логопед ШСП «Логопедия» 

6.  Фадеева  

Наталья Юрьевна 

Учитель-логопед ШСП «Логопедия» 

7.  Баргуева Мария Павловна воспитатель ШСП «Воспитатель группы раннего 

возраста ДОУ» 

8.  Долгорукова Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ШСП «Воспитатель ДОУ» 

9.  Желтышева Виктория 

Викторовна 

воспитатель ПМ «Проектные технологии» 

10.  Коржавина Оксана 

Анатольевна 

воспитатель ПМ «Социоигровая технология» 

11.  Стеблецова Валерия 

Валентиновна 

воспитатель ПМ «Здоровьесберегающие 

технологии» 

12.  Мацалюк Татьяна 

Владимировна 

воспитатель ПМ «ИК-технологии» 

ИТОГО: 12 человек количество 40 % от общего количества 

педагогов 

 

Обучение на семинарах и вебинарах – одно из главных современных условий 

персонального роста педагога, обеспечения высокого качества работы с детьми, 

использования новинок педагогической науки. В 2017-2018 учебном году обучение на 

сертифицированных семинарах прошли 13 педагогов по различным темам. Всего в ДОУ 

по итогам года 40 сертификатов, подтверждающий участие педагогов в семинарах и 

вебинарах. 

 

Обучение  педагогов ДОУ  на сертифицированных семинарах  

в 2017-2018  уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. Тема семинара 

1.  Желтышева Вебинар «Современные образовательные технологии – залог 
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Виктория 

Викторовна, 

воспитатель 

высокого качества организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС» 

2.   Вебинар «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО (УМК «Тропинки»)» 

3.  Вебинар «А читать пусть школе учат! Часть 1» 

4.  Вебинар «Социализация современного ребенка в детском саду 

и школе» 

5.  Вебинар «Экономическое воспитание дошкольников: миф или 

современная реальность?» 

6.  Вебинар «Секреты современного репититора» 

7.  Всероссийская онлайн-конференция «Практика развивающего 

дошкольного образования: инновационный педагогический 

опыт» 

8.  Вебинар «ИКТ в образовании: инструменты и сценарии» 

9.  Вебинар «Внедрение подвижных дворовых игр в систему 

физического воспитания дошкольников» 

10.  Вебинар «От iPad два вершка, или как работать педагогу в 

детском саду с детьми цифрового поколения» 

11.  Вебинар «А читать пусть школе учат! Часть 2» 

12.  Вебинар «Формирование профессиональной готовности 

педагога к социализации детей дошкольного возраста» 

13.  Кацкель Анна 

Викторовна, 

воспитатель 

Вебинар «Современные образовательные технологии как 

инструмент повышения качества начального образования» 

14.  Вебинар «Социализация современного ребенка в детском саду 

и в школе» 

15.  Вебинар «А читать пусть школе учат! Часть 1» 

16.  Вебинар «Игра как основа клубного часа» 

17.  Ковалева Ольга 

Николаевна, 

учитель-логопед 

Интерактивные способы автоматизации поставленных звуков у 

детей с ОВЗ 

18.  Методы психологической, дефектологической и 

логопедической диагностики детей с ОВЗ 

19.  Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий у детей дошкольного возраста на примере реализации 

авторской парциальной образовательной программы «От звука 

к букве» 

20.  Кунцевич 

Маргарита 

Михайловна 

Вебинар «Современные технологии, модели и стили 

воспитания детей дошкольного возраста» 

21.  Мацалюк Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

Вебинар «А читать пусть школе учат! Часть 1» 

22.  Вебинар «Внедрение подвижных дворовых игр в систему 

физического воспитания дошкольников» 

23.  Онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в педагога» 

24.  Набиуллина Елена 

Анатольевна 

Вебинар «Нормативные и психолого-педагогические аспекты 

развития вариативных форм дошкольного образования» 

25.  Остапчук Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Вебинар «А читать пусть школе учат! Часть 1» 

26.  Вебинар «От iPad два вершка, или как работать педагогу в 

детском саду с детьми цифрового поколения» 

27.  Вебинар «Игра как основа клубного часа» 

28.  Вебинар «Легко ли работать воспитателю в современных 
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условиях» 

29.  Полозова Нина 

Александровна, 

педагог-психолог 

«Раннее развитие: работа над ошибками» 

30.  «Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. Травмирующие факторы» 

31.  Поныровская 

Татьяна Ивановна 

Вебинар «Организация воспитательной работы с 

дошкольниками в условиях введения ФГОС ДО» 

32.  Фадеева Наталья 

Юрьевна, учитель-

логопед 

«Особенности проведения групповых занятий с 

дошкольниками с ТНР с использованием интерактивных 

технологий» 

33.  «Особенности работы над звукопроизношением на базе 

интерактивных игр и лексического материала у детей с ОВЗ» 

34.  «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для 

создания развивающей игровой среды в работе с детьми с 

ОВЗ» 

35.  «Рисование на вертикальных поверхностях – мультицелевой 

эффективный метод работы логопеда и психолога» 

36.  Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий у детей дошкольного возраста на примере реализации 

авторской парциальной образовательной программы «От звука 

к букве» 

37.  «Система коррекционной работы с неговорящими детьми» 

38.  Шишигина Наталья 

Ивановна 

Вебинар «Современные технологии, модели и стили 

воспитания детей дошкольного возраста» 

39.  Шут Наталья 

Леонидовна 

Вебинар «Экономическое воспитание дошкольников: миф или 

современная реальность?» 

40.  Якушкина Елена 

Юрьевна 

Всероссийская конференция. Тема: «ФГОС ДО: опыт 

внедрения и анализ результатов освоения» 
 

Таким образом, анализируя кадровое обеспечение ДОУ, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив:  

 достаточно квалифицированный – 80% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационные категории,  37% педагогов с высшем образованием; 

 профессионально зрелый – молодых специалистов в ДОУ 3 человека, 74% 

педагогов имеют педагогический стаж более 10 лет; 

 стабильный –  21 педагог (60%) работают в ДОУ более пяти лет; 

 работоспособный, перспективный, способный к активному развитию  -  в ДОУ 

преобладают педагоги (67%) в возрастной категории от 30 до 50 лет. 

 

3.1.1 Анализ методической активности педагогов 

В 2017 – 2018 учебном году на базе ДОУ были подготовлены и проведены 

организационно-методические мероприятия для воспитанников, педагогов города и 

района. 

 

№ Форма мероприятия Тема 
Дата 

проведения 

1 Стажировочный день в ДОУ 

в рамках региональной 

стажировочной сессии в г. 

Братске 

 

«Развитие творческого потенциала 

педагогов по созданию 

современной РППС, 

обеспечивающей эмоциональное 

благополучие детей, поддержку 

28.11.2017 
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самостоятельности и 

инициативности дошкольников» 

2 Методическое погружение - 

первое организационно-

методическое заседание ПМ 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

«Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ: виды и способы 

применения» 

12.10.2017 

3 Семинар-практикум в рамках 

Недели молодого педагога 

 «Формирование 

коммуникативных компетенций 

молодого педагога» 

19.12.2017 

1 Городская олимпиада для 

дошкольников  

«Знатоки русского языка» 30.01.2018 

2 Мастер-класс для участников 

ПМ «Здоровьесберегающие 

технологии» 

«Психологическое здоровье 

дошкольников – основа 

счастливого детства» 

02.03.2018 

3 Итоговое заседание ПМ 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Ярмарка педагогических идей 

«Калейдоскоп здоровья» 

22.03.2018 

 

В 2017-2018 учебном году педагоги ДОУ представляли опыт работы в рамках 

организационно-методических мероприятий (научно-практические конференции, 

семинары, практикумы, заседания проблемно-творческих групп и школы современного 

педагога). 

Представление опыта работы педагогами ДОУ 

в рамках организационно-методических мероприятий 

№ 
Форма мероприятия,  

название 

ФИО 

участника, 

должность 

Тема представленного опыта 

1.  Представление опыта на 

Августовских встречах 

педагогических работников г. 

Братска 

Сивицкая А.В., 

старший 

воспитатель 

«Организация финансового 

просвещения в ДОУ как 

средство эффективной 

социализации детей» 

2.  II Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Образование. 

Культура. Коммуникации», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» 

Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Доклад «Давайте расти 

здоровыми» 

3.  Участие в онлайн-конференции 

«Развитие современного 

образования в России». 

Образовательный центр 

«Лучшее решение» 

Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Доклад «Познавательный 

игровой сеанс как форма 

организации образовательной 

деятельности дошкольников и 

взаимодействия с семьей» 

4.  Участие в I Международном 

форуме инновационных 

педагогических идей 

«Современный креативный 

педагог». ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», г. Чебоксары 

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Научно-методическая работа 

«Проектно-исследовательская 

деятельность, как средство 

стимулирования 

любознательности и 

познавательного интереса 

дошкольников» 

5.  II Региональная студенческая Мацалюк Т.В., Доклад «Как можно преодолеть 
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научно-практическая 

конференция «Образование. 

Культура. Коммуникации», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» 

воспитатель застенчивость» 

6.  Х Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Образование в современном 

мире: вопросы теории и 

практики». Научно-

методический центр «СОВА» 

Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Понькина Е.С, 

воспитатель 

Доклад «Значение 

коммуникативных игр для 

развития общения 

дошкольников» 

7.  Представление опыта в рамках 

ШСП направление 

«Воспитатель ДОУ» 

Демидова Н.Е., 

воспитатель 

Презентация «Работа с 

дневником «Мэри Поппинс» 

8.  II Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Образование. 

Культура. Коммуникации», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» 

Понькина Е.С., 

воспитатель 

Доклад «Формирование у 

дошкольников потребности к 

здоровому образу жизни через 

проектную деятельность» 

9.  Презентация мероприятия с 

детьми по физической культуре 

в рамках учебной практики 

студентов БПК ФГОУ ВО 

«БрГУ» 

Якубовская П.А., 

инструктор по 

ФК 

Педагогическое мероприятие с 

детьми «Мы сильные и смелые, 

ловкие, умелые» 

10.  Презентация педагогической 

практики в рамках ШСП 

направление «Воспитатель 

ДОУ», 28.09.2017 

Понькина Е.С., 

воспитатель 

Педагогическая гостиная 

«Истоки русской культуры» с 

показом образовательной 

деятельности «История русской 

матрешки» 

11.  Презентация педагогической 

практики в рамках ШСП 

направление «Воспитатель 

ДОУ», 14.11.2017 

Кунцевич М.М., 

воспитатель 

Презентация проекта «Как 

начинается мультфильм» 

12.  Семинар практикум для 

учителей-логопедов в рамках 

ШСП «Логопедия», 13.12.2017 

Фадеева Н.Ю., 

учитель-логопед 

Ковалева О.Н., 

учитель-логопед 

«Развитие фонематических 

процессов на речевых звуках» 

13.  Презентация педагогической 

практики в рамках ПМ 

«Здоровьесберегающие 

технологии», 18.12.2017 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Презентация опыта работы 

«Использование цветотерапии 

в коррекционно-

образовательной работе с 

детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР» 

14.  Презентация педагогической 

практики в рамках ПМ 

«Здоровьесберегающие 

технологии», 18.12.2017 

Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Желтышева В.В., 

воспитатель 

Педагогическая гостиная 

«Азбука здоровья» 

15.  VIII Межрегиональный этап 

XVI Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Кацкель А.В., 

воспитатель 

Проект «Народный календарь – 

глазами ребенка» 

Грамота участника 
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Желтышева В.В., 

воспитатель 

16.  VIII Межрегиональный этап 

XVI Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Сивицкая А.В., 

ст.воспитатель 

Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образования 

Проект «Инновационный 

подход в создании РППС ДОУ» 

Грамота Победителя 

17.  Х региональная научно-

методическая конференция 

«Современное образование: 

методика, технологии, 

практика», БПК ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Желтышева В.В., 

воспитатель 

Доклад: «Различные подходы в 

проведении организационно-

массовых мероприятий в 

дошкольных учреждениях с 

целью реализации проекта 

«Вторая жизнь отходам» 

18.  Х региональная научно-

методическая конференция 

«Современное образование: 

методика, технологии, 

практика», БПК ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Доклад «Познавательный 

игровой сеанс как форма 

организации образовательной 

деятельности дошкольников и 

взаимодействия с семьей» 

19.  Участие во II Международном 

форуме инновационных 

педагогических идей 

«Современный креативный 

педагог». ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», г. Чебоксары 

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Научно-методическая работа 

«Особенности использования 

проектной технологии с 

дошкольниками» 

20.  VIII Межрегиональный этап 

XVI Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Коржавина О.В., 

воспитатель 

Проект «Формирование 

ценностного отношения к 

трудовой деятельности 

взрослых при ознакомлении 

детей дошкольного возраста с 

процессом выращивания 

хлеба». Грамота победителя 

21.  Х региональная научно-

методическая конференция 

«Современное образование: 

методика, технологии, 

практика», БПК ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

 

Доклад «Организация работы с 

детьми по познавательно-

исследовательской 

деятельности в летний период 

времени» 

22.  Представление опыта работы на 

городском семинаре «Путёвка в 

безопасность», Департамент 

образования г. Братска 

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Коржавина О.В., 

воспитатель 

 

«Использование технологии 

веб-квеста в работе с семьями 

воспитанников по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма» 

23.  Х региональная научно-

методическая конференция 

«Современное образование: 

методика, технологии, 

практика», БПК ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Коржавина О.В., 

воспитатель 

Доклад: «Лего-

конструирование, как средство 

развития технического 

творчества в ДОУ» 
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24.  Х региональная научно-

методическая конференция 

«Современное образование: 

методика, технологии, 

практика», БПК ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Доклад: «Веб-квест – как одна 

из инновационных технологий» 

25.  Х региональная научно-

методическая конференция 

«Современное образование: 

методика, технологии, 

практика», БПК ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Шут Н.Л., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Доклад: «Система приобщения 

детей к основам нравственно-

экономической культуры 

посредством сказки» 

26.  Презентация педагогической 

практики в рамках ШСП 

направление «Воспитатель 

ДОУ», 20.03.2018 

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Презентация проекта «Речевое 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста через 

театрализованную 

деятельность» 

27.  Презентация педагогической 

практики в рамках ШСП 

направление «Инструктор по 

физической культуре ДОУ», 

18.04.2018 

Якубовская П.А., 

инструктор по 

ФК 

Презентация опыта работы 

спортивной секции «Школа 

мяча» с показом 

физкультурного занятия в 

подготовительной группе. 

 

Педагоги дошкольного учреждения представляют свой опыт работы через 

публикации в журналах, сборниках и сети интернет. В текущем учебном году они 

опубликовали свои разработки 68 раз, из них 20 публикаций в сборниках и журналах и 48  

в интернет ресурсах. 

 

Публикация авторских материалов педагогами ДОУ в 2017-2018 уч. году  

в профессиональных изданиях 

№ 
ФИО, 

должность 
Вид, название публикации 

Название органа издания, 

исходные данные (№ журнала, 

дата выпуска  и др.) 

 Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Публикация в журнале. 

Статья: «Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Научно-практический журнал 

«Российское просвещение» 

1.  Желтышева 

В.В., 

воспитатель 

Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Кацкель А.В., 

воспитатель 

Публикация в сборнике 

методических разработок. 

Статья «Капризное поведение 

детей в дошкольном возрасте» 

Научно-методический центр 

«СОВА»  

III выпуск Сборника 

методических разработок 

«Педагогическая копилка – 2017». 

Декабрь 2017 

2.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Понькина Е.С., 

воспитатель 

Публикация в сборнике по 

итогам конференции 

Доклад «Значение 

коммуникативных игр для 

Научно-методический центр 

«СОВА»  

Сборник материалов Х 

Всероссийской научно-
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развития общения 

дошкольников» 

практической конференции 

«Образование в современном 

мире: вопросы теории и 

практики». 

Октябрь 2017 

3.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Публикация в журнале. 

Конспект занятия в старшей 

группе «Древние обитатели 

нашей планеты» 

Всероссийское печатное издание. 

Журнал «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и 

Андрюшки» 

№10, 2017 стр. 25 

4.  Черепанова 

Л.И., 

воспитатель 

Публикация в сборнике. 

Статья: «Творческое 

использование бытовых 

отходов в рамках 

экологического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

 

Сборник статей к 15-летию 

международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» в России 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. 

Иркутск, 2017 

5.  Кацкель А.В., 

воспитатель 

Публикация в сборнике.  

Статья: «Различные подходы в 

проведении организационно-

массовых мероприятий в 

дошкольных учреждениях с 

целью реализации проекта 

«Вторая жизнь отходам» 

Сборник статей к 15-летию 

международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» в России 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. 

Иркутск, 2017 

6.  Поныровская 

Т.И., 

воспитатель 

Набиуллина 

Е.А., 

воспитатель 

Публикация в сборнике.  

Статья: «Идеи и современные 

подходы в формировании 

экологического образования 

дошкольников в рамках 

программы «Эко-

школы/Зелёный флаг» 

Сборник статей к 15-летию 

международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» в России 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. 

Иркутск, 2017 

7.  Шут Н.Л, 

педагог доп. 

образования 

Публикация в сборнике.  

Статья: «Экологический 

проекты – эффективный 

способ экологического 

воспитания» 

Сборник статей к 15-летию 

международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» в России 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. 

Иркутск, 2017 

8.  Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Статья «Давайте расти 

здоровыми» 

Сборник материалов II 

Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции «Образование. 

Культура. Коммуникации», БПК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», Братск - 2017 

9.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Статья «Как можно 

преодолеть застенчивость» 

Сборник материалов II 

Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции «Образование. 

Культура. Коммуникации», БПК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», Братск - 2017 

10.  Понькина Е.С., 

воспитатель 

Статья «Формирование у 

дошкольников потребности к 

Сборник материалов II 

Региональной студенческой 



20 

 

 

здоровому образу жизни через 

проектную деятельность» 

научно-практической 

конференции «Образование. 

Культура. Коммуникации», БПК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», Братск - 2017 

11.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Понькина Е.С., 

воспитатель 

Статья «Значение 

коммуникативных игр для 

развития общения 

дошкольников» 

Сборник Материалов Х 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Образование в современном 

мире: вопросы теории и 

практики». Научно-методический 

центр «СОВА», г. Усть-Илимск - 

2017 

12.  Желтышева 

В.В., 

воспитатель 

Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Кацкель А.В., 

воспитатель 

Публикация в сборнике 

методических разработок  

Познавательно-творческий 

проект «Детские писатели 

Приангарья» 

Научно-методический центр 

«СОВА» 

I выпуск Сборника методических 

разработок «Педагогическая 

копилка – 2018». 

 

 

13.  Желтышева 

В.В., 

воспитатель 

Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

 

Публикация в сборнике 

методических разработок  

Познавательно-творческий 

проект «Детские писатели 

Приангарья» 

Научно-методический центр 

«СОВА» 

II выпуске Сборника 

методических разработок 

«Педагогическая копилка – 2018». 

Май 2018 

14.  Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образования 

Грудина Г.Н., 

воспитатель 

Демидова Н.Е., 

воспитатель 

Публикация в учебно-

методическом пособии 

Описание дидактических 

пособий экологической 

направленности  

Учебно-методическое пособие 

«Играя, спасем Планету!». Санкт-

Петербург - 2018 

15.  Желтышева 

В.В., 

воспитатель 

Статья «Различные подходы в 

проведении организационно-

массовых мероприятий в 

дошкольных учреждениях с 

целью реализации проекта 

«Вторая жизнь отходам» 

Сборник материалов Х 

региональной научно-

методической конференции 

«Современное образование: 

методика, технологии, практика», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ», г. 

Братск - 2018 

16.  Поныровская 

Т.И., 

воспитатель  

Набиуллина 

Е.А., 

воспитатель 

Статья «Познавательный 

игровой сеанс как форма 

организации образовательной 

деятельности дошкольников и 

взаимодействия с семьей» 

Сборник материалов Х 

региональной научно-

методической конференции 

«Современное образование: 

методика, технологии, практика», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ», г. 

Братск - 2018 

17.  Долгорукова 

Т.А., 

воспитатель 

 

Статья «Организация работы с 

детьми по познавательно-

исследовательской 

деятельности в летний период 

времени» 

Сборник материалов Х 

региональной научно-

методической конференции 

«Современное образование: 

методика, технологии, практика», 
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БПК ФГБОУ ВО «БрГУ», г. 

Братск - 2018 

18.  Коржавина 

О.В., 

воспитатель 

Статья: «Лего-

конструирование, как 

средство развития 

технического творчества в 

ДОУ» 

Сборник материалов Х 

региональной научно-

методической конференции 

«Современное образование: 

методика, технологии, практика», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ», г. 

Братск - 2018 

19.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Стеблецова 

В.В., 

воспитатель 

Доклад: «Веб-квест – как одна 

из инновационных 

технологий» 

Сборник материалов Х 

региональной научно-

методической конференции 

«Современное образование: 

методика, технологии, практика», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ», г. 

Братск - 2018 

20.  Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образования  

Статья «Система приобщения 

детей к основам нравственно-

экономической культуры 

посредством сказки» 

Сборник материалов Х 

региональной научно-

методической конференции 

«Современное образование: 

методика, технологии, практика», 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ», г. 

Братск - 2018 

 

Размещение педагогами ДОУ авторских публикаций в сети Интернет  

в 2017-2018 уч. году 

№ 
Ф.И.О., 

должность 
Вид, название  публикации 

Адрес сайта, где 

опубликована разработка 

1.  Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Праздник красоты «Мистер и 

мисс ДОУ» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/scenarii/file/49767-

prazdnik-krasoty-mister-i-miss-dou 

2.  Остапчук Н.А., 

воспитатель 
«Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_251

6/ 

 

3.  Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Технологическая карта 

образовательной деятельности в 

средней группе «Путешествие в 

страну «Витаминную» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_254

6/ 

4.  Остапчук Н.А., 

воспитатель 
Технологическая карта 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Чудо 

по имени человек» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_254

6/ 

5.  Остапчук Н.А., 

воспитатель 
Технологическая карта 

образовательной деятельности в 

средней группе «Путешествие в 

страну «Витаминную» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/konspekti/file/52514-

konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-

puteshestvie-v-stranu-vitaminnuyu-v-

srednej-gruppe 

6.  Желтышева В.В., 

воспитатель 

Конспект по развитию речи 

«Настоящий друг» 

https://uchsovet.ru/publikacii/doo/1844

1 

https://конспекты-уроков.рф/detsad/scenarii/file/49767-prazdnik-krasoty-mister-i-miss-dou
https://конспекты-уроков.рф/detsad/scenarii/file/49767-prazdnik-krasoty-mister-i-miss-dou
https://конспекты-уроков.рф/detsad/scenarii/file/49767-prazdnik-krasoty-mister-i-miss-dou
https://rosprosvet.ru/material/pub_2516/
https://rosprosvet.ru/material/pub_2516/
https://rosprosvet.ru/material/pub_2546/
https://rosprosvet.ru/material/pub_2546/
https://rosprosvet.ru/material/pub_2546/
https://rosprosvet.ru/material/pub_2546/
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/52514-konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-puteshestvie-v-stranu-vitaminnuyu-v-srednej-gruppe
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/52514-konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-puteshestvie-v-stranu-vitaminnuyu-v-srednej-gruppe
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/52514-konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-puteshestvie-v-stranu-vitaminnuyu-v-srednej-gruppe
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/52514-konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-puteshestvie-v-stranu-vitaminnuyu-v-srednej-gruppe
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/52514-konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-puteshestvie-v-stranu-vitaminnuyu-v-srednej-gruppe
https://uchsovet.ru/publikacii/doo/18441
https://uchsovet.ru/publikacii/doo/18441
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7.  Желтышева В.В., 

воспитатель 
Конспект-сценарий «Сорока-

белобока кашу варила» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_433

1/ 

8.  Желтышева В.В., 

воспитатель 

Проект «Где поселилась каша?» https://rosprosvet.ru/material/pub_299

9/ 

9.  Желтышева В.В., 

воспитатель 
Познавательно-

исследовательский проект 

«Волшебная сила магнита» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_154

72/ 

10.  Желтышева В.В., 

воспитатель 

Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Статья «Работа с родителями с 

помощью ИКТ» 

http://doshkolnik.ru/ikt-deti/19089-

rabota-s-roditelyami-s-pomoschyu-

ikt.html 

11.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Викторина «Животные жарких и 

северных стран» 

http://akrosta.ru/events/publikaciya-

materiala/work_search=work070527/#

search_result 

12.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Занятие для детей по финансовой 

грамотности. Конспект игры 

«Мы будующие экономисты» 

http://akrosta.ru/events/publikaciya-

materiala/work_search=work070526/#

search_resul 

13.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Сценарий познавательно-игровой 

программы по экологии «За 

природу в ответе и взрослые и 

дети» 

http://akrosta.ru/events/publikaciya-

materiala/work_search=work071101/#

search_resul 

14.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Творческий проект для детей 

младшего дошкольного возраста 

«Познавательный игровой сеанс 

как форма организации 

образовательной деятельности 

дошкольников и взаимодействия 

с семьей» 

http://лучшеерешение.рф/5001 

 

15.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Конспект педагогического 

мероприятия с детьми «Чайная 

церемония в Японии» 

http://akrosta.ru/events/publikaciya-

materiala/work_search=work077193/#

search_resul 

16.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Конспект занятия «Путешествие 

в страну Вежливости» 

http://akrosta.ru/events/publikaciya-

materiala/work_search=work077190/#

search_resul 

17.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Конспект занятия для старших 

дошкольников 

«Энергосбережение – дело для 

всех, польза для каждого» 

http://akrosta.ru/events/publikaciya-

materiala/work_search=work077199/#

search_resul 

18.  Поныровская 

Т.И., воспитатель 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Сценарий познавательно-игровой 

программы по экологии «За 

природу в ответе и взрослые и 

дети» 

http://akrosta.ru/events/publikaciya-

materiala/work_search=work071101/#

search_resul 

19.  Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Игра-путешествие «Тайны озера 

Байкал» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_106

36/ 

20.  Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Консультация «Особенности 

использования проектной 

https://rosprosvet.ru/material/pub_106

44/ 

https://rosprosvet.ru/material/pub_4331/
https://rosprosvet.ru/material/pub_4331/
https://rosprosvet.ru/material/pub_2999/
https://rosprosvet.ru/material/pub_2999/
https://rosprosvet.ru/material/pub_15472/
https://rosprosvet.ru/material/pub_15472/
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/19089-rabota-s-roditelyami-s-pomoschyu-ikt.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/19089-rabota-s-roditelyami-s-pomoschyu-ikt.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/19089-rabota-s-roditelyami-s-pomoschyu-ikt.html
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work070527/#search_result
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work070527/#search_result
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work070527/#search_result
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work070526/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work070526/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work070526/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work071101/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work071101/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work071101/#search_resul
http://лучшеерешение.рф/5001
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077193/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077193/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077193/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077190/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077190/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077190/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077199/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077199/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work077199/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work071101/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work071101/#search_resul
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work071101/#search_resul
https://rosprosvet.ru/material/pub_10636/
https://rosprosvet.ru/material/pub_10636/
https://rosprosvet.ru/material/pub_10644/
https://rosprosvet.ru/material/pub_10644/
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технологии с дошкольниками» 

21.  Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

Коржавина О.В., 

воспитатель 

Проект по речевому развитию 

«Мир сказок» для детей среднего 

дошкольного возраста 

https://rosprosvet.ru/material/pub_853

5/ 

22.  Коржавина О.В., 

воспитатель 

Проект «Тайна моего имени» https://rosprosvet.ru/material/pub_855

0/ 

23.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Конспект образовательной 

деятельности детей в первой 

младшей группе по 

художественному творчеству 

«Воздушные шарики» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/konspekti/file/44542-

konspekt-neposredstvenno-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-detej-v-

pervoj-mladshej-gruppe-po-

khudozhestvennomu-tvorchestvu 

24.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Статья «Мир внутри театра» https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/raznoe/file/49738-statya-

mir-vnutri-teatra 

25.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 
Конспект занятия «Сказка в 

гости заходи» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/konspekti/file/50842-

konspekt-zanyatiya-skazka-v-gosti-

zakhodi 

26.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 

Сценарий праздника «Мамин 

день» 

http://parnas42.ru/razmeshhenie-

materiala-mamin-den-macalyuk-t-v/ 

27.  Мацалюк Т.В., 

воспитатель 
Итоговое родительское собрание 

в первой младшей группе 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/konspekti/file/44981-

itogovoe-roditelskoe-sobranie-v-1-

mladshej-gruppe 

28.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Конспект: Театрализованная 

деятельность «Теремок» 

http://gotovimyrok.com/predmety/dosh

kolnoe-obrazovanie/teatralizovannaya-

deyatelnost-teremok.html 

29.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Статья «Развитие речи через 

театрализованную деятельность» 

http://gotovimyrok.com/predmety/dosh

kolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-

cherez-teatralnuyu-deyatelnost-2.html 

30.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Конспект развлечения 

«Масленица идет, блин несет» 

http://gotovimyrok.com/predmety/dosh

kolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-

cherez-teatralnuyu-deyatelnost.html 

31.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Консультация «Развитие речи 

через театрализованную 

деятельность» 

https://solncesvet.ru/category/opubliko

vannyie-materialyi 

32.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Конспект НОД «Мы великие 

актеры» 

http://gotovimyrok.com/predmety/dosh

kolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-my-

velikie-aktery.html 

33.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 
Проект «Где живет вода» http://gotovimyrok.com/predmety/dosh

kolnoe-obrazovanie/proektgde-zhivet-

voda.html 

34.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Проект «Мой город Братск» http://gotovimyrok.com/predmety/dosh

kolnoe-obrazovanie/proekt-mojj-

gorod-bratsk.html  

35.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 
Развитие познавательного 

интереса у детей младшего 

возраста через 

экспериментальную 

деятельность 

https://solncesvet.ru/category/opubliko

vannyie-materialyi  

36.  Стеблецова В.В., 

воспитатель 

Конспект НОД по развитию речи 

«Лесная посылка» 

http://gotovimyrok.com/predmety/dosh

kolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-po-

razvitiyu-rechilesnaya-posylka.html  

37.  Демидова Н.Е., Статья «Игра как средство http://xn--80aen4cua.xn--

p1acf/publication/66857  

https://rosprosvet.ru/material/pub_8535/
https://rosprosvet.ru/material/pub_8535/
https://rosprosvet.ru/material/pub_8550/
https://rosprosvet.ru/material/pub_8550/
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44542-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-detej-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-khudozhestvennomu-tvorchestvu
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44542-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-detej-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-khudozhestvennomu-tvorchestvu
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44542-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-detej-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-khudozhestvennomu-tvorchestvu
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44542-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-detej-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-khudozhestvennomu-tvorchestvu
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44542-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-detej-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-khudozhestvennomu-tvorchestvu
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44542-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-detej-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-khudozhestvennomu-tvorchestvu
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/49738-statya-mir-vnutri-teatra
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/49738-statya-mir-vnutri-teatra
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/49738-statya-mir-vnutri-teatra
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/50842-konspekt-zanyatiya-skazka-v-gosti-zakhodi
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/50842-konspekt-zanyatiya-skazka-v-gosti-zakhodi
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/50842-konspekt-zanyatiya-skazka-v-gosti-zakhodi
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/50842-konspekt-zanyatiya-skazka-v-gosti-zakhodi
http://parnas42.ru/razmeshhenie-materiala-mamin-den-macalyuk-t-v/
http://parnas42.ru/razmeshhenie-materiala-mamin-den-macalyuk-t-v/
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44981-itogovoe-roditelskoe-sobranie-v-1-mladshej-gruppe
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44981-itogovoe-roditelskoe-sobranie-v-1-mladshej-gruppe
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44981-itogovoe-roditelskoe-sobranie-v-1-mladshej-gruppe
https://конспекты-уроков.рф/detsad/konspekti/file/44981-itogovoe-roditelskoe-sobranie-v-1-mladshej-gruppe
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/teatralizovannaya-deyatelnost-teremok.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/teatralizovannaya-deyatelnost-teremok.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/teatralizovannaya-deyatelnost-teremok.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-cherez-teatralnuyu-deyatelnost-2.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-cherez-teatralnuyu-deyatelnost-2.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-cherez-teatralnuyu-deyatelnost-2.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-cherez-teatralnuyu-deyatelnost.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-cherez-teatralnuyu-deyatelnost.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-cherez-teatralnuyu-deyatelnost.html
https://solncesvet.ru/category/opublikovannyie-materialyi
https://solncesvet.ru/category/opublikovannyie-materialyi
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-my-velikie-aktery.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-my-velikie-aktery.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-my-velikie-aktery.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/proektgde-zhivet-voda.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/proektgde-zhivet-voda.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/proektgde-zhivet-voda.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-mojj-gorod-bratsk.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-mojj-gorod-bratsk.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-mojj-gorod-bratsk.html
https://solncesvet.ru/category/opublikovannyie-materialyi
https://solncesvet.ru/category/opublikovannyie-materialyi
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechilesnaya-posylka.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechilesnaya-posylka.html
http://gotovimyrok.com/predmety/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechilesnaya-posylka.html
http://завуч.рус/publication/66857
http://завуч.рус/publication/66857
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воспитатель образовательной деятельности» 

38.  Демидова Н.Е., 

воспитатель 

Праздник шаров и мыльных 

пузырей 

http://xn--80aen4cua.xn--

p1acf/publication/101097  

39.  Грудина Г.Н., 

воспитатель 

Родительское собрание по теме 

«Семья – здоровый образ жизни» 

http://xn--80aen4cua.xn--

p1acf/publication/66859  

40.  Грудина Г.Н., 

воспитатель 

Конспект НОД «Знакомство с 

дымковской игрушкой» 

http://xn--80aen4cua.xn--

p1acf/publication/101103  

41.  Кацкель А.В., 

воспитатель  

Конспект занятия «Путешествие 

на Луну» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

puteshestvie-na-lunu-2267245.html  

42.  Кацкель А.В., 

воспитатель  

Методическая разработка 

«Различные подходы в 

проведении организационно-

массовых мероприятий в 

дошкольных учреждениях с 

целью реализации проекта 

«Вторая жизнь отходам» 

https://infourok.ru/razlichnie-podhodi-

v-provedenii-organizacionnomassovih-

meropriyatiy-v-doshkolnih-

uchrezhdeniyah-s-celyu-realizacii-

proekta-vtora-2267254-page3.html  

43.  Понькина Е.С., 

воспитатель 

Методическая разработка 

проекта «Чтобы костюмчик 

сидел» 

https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/

publ?id=6263  

44.  Понькина Е.С., 

воспитатель 

Конспект НОД в 

подготовительной группе 

«История русской матрешки» 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/mat

erial?n=48403  

45.  Казанцева К.П., 

воспитатель 

Конспект образовательной 

деятельности «Урало-сибирская 

роспись» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/izo/2-klass/file/48405-rospis  

46.  Якушкина Е.Ю., 

воспитатель 

Консультация для педагогов 

«Будь здоровым с детства» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/raznoe/file/48375-

konsultatsiya-dlya-pedagogov-bud-

zdorovym-s-detstva  

47.  Якушкина Е.Ю., 

воспитатель 

Консультация для родителей 

«Игры в квартире» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--

p1ai/detsad/raznoe/file/48372-

konsultatsiya-dlya-roditelej-igry-v-

kvartire  

48.  Якубовская П.А., 

инструктор по 

ФК 

«Создание эмоционально 

благоприятного состояния детей 

на занятиях по физической 

культуре» 

https://posidpo.ru/yakubovskaya-

polina-aleksandrovna/  

 

По итогам 2017 – 2018 учебного года четыре педагога ДОУ приняли участие в 

разработке практик, которые по итогам работы Фестиваля сетевых сообществ педагогов г. 

Братска были включены в Реестр лучших педагогических и управленческих практик г. 

Братска 

 

№ 
ФИО участника, 

должность 

Название практики 

 

1 Долгорукова Т.А., 

воспитатель 

Электронная кейс-папка «Познавательно-исследовательская 

деятельность» (ШСП по направлению «Воспитатель ДОУ»). 

2 Полозова Н.А., 

педагог-психолог 

Кейс-бук «Психологическое сопровождение участников 

образовательных отношений в ДОУ с учетом принципа 

индивидуализации» (ШСП по направлению «Психология»). 

3 Фадеева Н.Ю., Сборник игр и упражнений по преодолению акустической 

http://завуч.рус/publication/101097
http://завуч.рус/publication/101097
http://завуч.рус/publication/66859
http://завуч.рус/publication/66859
http://завуч.рус/publication/101103
http://завуч.рус/publication/101103
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-puteshestvie-na-lunu-2267245.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-puteshestvie-na-lunu-2267245.html
https://infourok.ru/razlichnie-podhodi-v-provedenii-organizacionnomassovih-meropriyatiy-v-doshkolnih-uchrezhdeniyah-s-celyu-realizacii-proekta-vtora-2267254-page3.html
https://infourok.ru/razlichnie-podhodi-v-provedenii-organizacionnomassovih-meropriyatiy-v-doshkolnih-uchrezhdeniyah-s-celyu-realizacii-proekta-vtora-2267254-page3.html
https://infourok.ru/razlichnie-podhodi-v-provedenii-organizacionnomassovih-meropriyatiy-v-doshkolnih-uchrezhdeniyah-s-celyu-realizacii-proekta-vtora-2267254-page3.html
https://infourok.ru/razlichnie-podhodi-v-provedenii-organizacionnomassovih-meropriyatiy-v-doshkolnih-uchrezhdeniyah-s-celyu-realizacii-proekta-vtora-2267254-page3.html
https://infourok.ru/razlichnie-podhodi-v-provedenii-organizacionnomassovih-meropriyatiy-v-doshkolnih-uchrezhdeniyah-s-celyu-realizacii-proekta-vtora-2267254-page3.html
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6263
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6263
https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=48403
https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=48403
https://конспекты-уроков.рф/izo/2-klass/file/48405-rospis
https://конспекты-уроков.рф/izo/2-klass/file/48405-rospis
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48375-konsultatsiya-dlya-pedagogov-bud-zdorovym-s-detstva
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48375-konsultatsiya-dlya-pedagogov-bud-zdorovym-s-detstva
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48375-konsultatsiya-dlya-pedagogov-bud-zdorovym-s-detstva
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48375-konsultatsiya-dlya-pedagogov-bud-zdorovym-s-detstva
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48372-konsultatsiya-dlya-roditelej-igry-v-kvartire
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48372-konsultatsiya-dlya-roditelej-igry-v-kvartire
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48372-konsultatsiya-dlya-roditelej-igry-v-kvartire
https://конспекты-уроков.рф/detsad/raznoe/file/48372-konsultatsiya-dlya-roditelej-igry-v-kvartire
https://posidpo.ru/yakubovskaya-polina-aleksandrovna/
https://posidpo.ru/yakubovskaya-polina-aleksandrovna/
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учитель-логопед 

Ковалева О.Н., 

учитель-логопед 

дисграфии «Слуховичок» (ШСП по направлению 

«Логопедия»). 

 

В 2017-2018 учебном году педагоги ДОУ активно принимали участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня, всего приняли участие в 12 очных 

конкурсах и 106 дистанционных. Очень высоких результатов педагоги достигли в 

конкурсах муниципального и регионального значения: 

 Инструктор по ФК Якубовская П.А.. стала победителем областного конкурса 

(третье место) «Учитель здоровья - 2018» в г. Иркутске 

 В городском конкурсе «Калейдоскоп проектов» в рамках педагогической 

мастерской «Проектные технологии» воспитатель Желтышева В.В. стала 

финалистом; 

 В региональном конкурсе «Сохраним энергию Земли» ДОУ стало победителем и 

выиграло денежный гранд от ООО «Транснефть-Восток» в размере 50 тыс. рублей. 

 

3.2. Психолого - педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются одними из важнейших условий. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт устанавливает ряд 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, прежде всего к психолого-педагогическим. В системе дошкольного 

образования наиболее востребованным становится психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации 

права ребёнка на полноценное и свободное развитие, сегодня является неотъемлемой 

частью деятельности любого дошкольного учреждения. 

В период с 15.10.2017г.  по 19.10.2017 г. в ДОУ был проведен аудит «Создание в 

ДОУ психолого-педагогических условий», выводы по результатам которого представлены 

ниже. 

Все педагоги ДОУ уважительно относятся к человеческому достоинству детей, 

обращаются к ним по имени. В процессе общения выстраивают партнерские отношения. 

Педагоги стремятся к формированию положительной самооценки воспитанников, для 

этого поддерживают детей, когда у них возникают затруднения («У тебя обязательно 

получится!», «Я тебе помогу»), вселяют уверенность в собственные возможности и 

способности, замечают малейшие достижения детей. 

Формы и методы работы с детьми соответствуют возрастным особенностям 

воспитанников. Об этом свидетельствуют результаты наблюдения и анализ календарных 

планов. При планировании образовательной деятельности  учитываются индивидуальные 

особенности детей. С целью индивидуализации образования в ДОУ ведется 

индивидуальная карта развития на каждого воспитанника, анализ которой позволяет 

педагогу в построении образовательной траектории каждого воспитанника, 

осуществлении педагогической поддержки ребенка. 

Построение образовательной деятельности происходит на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. 

Педагоги осуществляют индивидуальный подход к каждому воспитаннику. В 

общеобразовательной программе ДОУ закреплены требования к психолого-

педагогическим условиям. Уважение к достоинству воспитанников, принятие его, как 

личность, защита ребёнка от любых форм психического и физического насилия, 

поддержка самостоятельности и активности ребёнка в разных видах деятельности – в 
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общении, в игре и в познавательно-исследовательской деятельности, являются главным 

требованием к образовательной деятельности нашего ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для социальной ситуации развития детей. 

Осуществляется поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности. Для этого в группах ДОУ созданы центры активности, наполненные 

игрушками, дидактическими пособиями и играми (центр творчества, конструирования, 

игры, мини лаборатория, центр двигательной активности, книжный уголок и др.). Для 

поддержки инициативности и самостоятельности детей в ДОУ еженедельно проводятся 

занятия по выбору, позволяющие выбирать вид детской деятельности, материалы для 

воплощения замыслов по желанию детей. 

Педагоги ДОУ создают условия для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям. Для этого в группах разработаны правила 

дружбы, оформлены «мирилки», педагоги организуют игры на развитие 

коммуникативных навыков и чувства эмпатии «Дружные ребята», «Обнимашки» и др.  

В ДОУ осуществляется поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания детей. Это достигается за счет организации просветительской 

работы, оформления наглядной информации, своевременного обновления содержания 

сайта ДОУ. Педагоги ДОУ вовлекают родителей в образовательную деятельность 

посредством реализации совместных проектов, занятий экскурсий, конкурсов, досуговых 

мероприятий. Все родители имеют возможность ознакомиться с образовательной 

программой дошкольного образования, а также стать непосредственными участниками 

образовательного процесса, приняв участие в праздниках, совместных с детьми 

посиделках, ассистировать и наблюдать образовательную деятельности с детьми. 

Для осуществления качественного образования  в ДОУ организована работа с 

детьми с ОВЗ. Функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  С целью обеспечения особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ на каждого воспитанника разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут, в котором описывается план коррекционных и развивающих 

мероприятий. 

В ДОУ организована психологическая служба, в рамках которой осуществляется 

консультативная поддержка педагогических работников и родителей по вопросам 

развития и воспитания детей. При необходимости, с согласия родителей, используется 

психологическая диагностика развития детей для выявления индивидуально-

психологических особенностей. 

Целю психологического сопровождения в ДОУ, является создание условий для 

психологической поддержки участников образовательного процесса (воспитанников, 

педагогов, родителей) по реализации основной образовательной программы; 

психологический анализ  ситуации развития в образовательном учреждении, выявление 

проблем, причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

Деятельность педагога-психолога представляет собой систему нескольких 

взаимосвязанных направлений: 

1. Диагностическая работа 

2. Развивающая и коррекционная работа 

3. Психологическое  просвещение и консультативная работа 

4. Организационно-методическая работа 

Об эффективности коррекционно-развивающей работы в ДОУ говорит статистика. 
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1) Адаптация детей в ДОУ: 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ поступило 24 ребенка раннего возраста. В 

адаптационный период, который длился с августа по октябрь, было организовано 

наблюдение за детьми с целью ежедневного контроля  за поведением, эмоциональным 

состоянием ребенка и состоянием здоровья детей. Результаты наблюдения заносятся в 

листы адаптации, которые заполняют воспитатели совместно с психологом. 

 

Год 

Степень адаптации 
2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

Лёгкая 68% 27 чел./ 60% 17 чел. / 71% 

Средняя 29% 17 чел./ 38% 5 чел. / 21% 

Тяжёлая - - - 

Незавершенная 3% 1 чел. / 2% 2 чел. / 8% 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что  адаптация   детей, 

поступивших в детский сад в 2017-2018 учебном году   благоприятная. Не завершена 

адаптация у двух детей из-за нерегулярного посещения детского сада. Наблюдается 

значительное увеличение процента детей с лёгкой степенью адаптации по сравнению с 

2016-2017 учебным годом. Успешной адаптации детей способствовало проведение 

предварительной работы с родителями детей, готовящихся к поступлению в ДОУ. Для 

вновь поступающих родителей в конце мая было проведено организационное собрание 

«Давайте познакомимся», на котором даны письменные и устные рекомендации (памятки) 

по подготовке детей к ДОУ, предложены индивидуальные консультации педагога-

психолога по вопросам адаптации. Кроме того, легкая степень адаптации наблюдалась у 

детей посещавших группу кратковременного пребывания. 

 

2) Нервно-психическое развитие детей раннего возраста:  

Группа развития 

Процент детей по учебным годам 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  

I 61% 71% 32% 52% 33% 66% 

II 39% 29% 68% 48% 67% 32% 

III - - - - - 2% 

     

Анализ результатов  карт нервно-психического развития на конец учебного года  

показал положительную динамику развития детей групп раннего возраста. Нервно-

психическое развитие 66 % детей раннего возраста соответствует норме. Дисгармоничное 

развитие наблюдается у одного ребенка. Выводы по развитию ребенка сделаны в конце 

года, так как на начало учебного года данный ребенок в сад еще не поступил. 

 

3) Готовность к школе 

Диагностика психологической готовности дошкольников к обучению в школе 

проводилась в начале и в конце учебного года педагогом-психологом с согласия 

родителей воспитанников. В 2016-2017 году в школу выпущен 41 ребенок.   

 

 

Диагности-

руемые 

Уровни 

 

 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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параметры 

 

К-во 

детей 
34 чел. 29 чел. 44 чел. 41 чел. 54 чел. 53 чел. 

Психические 

процессы 

Высокий 41% 62% 34% 42% 43% 51% 

Средний 57% 38% 66% 58% 50% 49% 

Низкий - - - - 7% - 

Мотивация к 

школьному 

обучению 

Высокий 27% 35% 25% 46% 13% 60% 

Средний 57% 65% 50% 46% 48% 28% 

Низкий 16% - 25% 8% 39% 12% 

Психологическа

я готовность к 

обучению 

Высокий 50% 59% 41 % 46% 39% 57% 

Средний 50% 41% 59% 54% 50% 43% 

Низкий - - - - 11% - 

 

Сравнительный анализ результатов готовности к школьному обучению позволяет 

сделать вывод о положительной  динамике повышения уровня готовности детей на конец 

учебного года: значительно увеличился процент детей с высоким уровнем готовности по 

всем параметрам. Этого позволяет добиться коррекционная работа по подготовке детей к 

школе.  По сравнению с прошлым годом так же наблюдается положительная динамика. 

Таким образом: психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы, созданные в ДОУ, соответствуют требованиям ФГОС. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится в соответствии с 

требованиям ФГОС к насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. РППС в полной мере обеспечивает 

реализацию ООП, а так же предусматривает возможности общения, совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников, двигательной активности детей, 

способствует их развитию и творческому самовыражению.  

При построении образовательной среды учитываются возрастные особенности 

детей, а так же национально культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Для всестороннего и гармоничного развития воспитанников в ДОУ оборудованы 

функциональные помещения: спортивный и музыкальные залы, изостудия, кабинет 

психолога. 

Развивающая среда во всех группах современна, интересна, эстетична. 

Организация развивающей среды в детском саду строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Для этого во всех группах ДОУ 

созданы центры активности, наполненные игрушками, дидактическими пособиями и 

играми (центр творчества, конструирования, игры, мини лаборатория, центр двигательной 

активности, книжный уголок, уголок уединения и др.), позволяющие выбирать вид 

деятельности по желанию детей. 

Хорошо освещенное место отведено центру художественного творчества, где 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. 

Центр науки (природы) является местом для саморазвития детей. В данном центре 

размещен материал для экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, 

жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытом, стол 

для экспериментирования с водой и песком. 

Центр ручного труда всегда активно работающая зона, способствующая 

формированию у дошкольников интереса к самостоятельному изготовлению поделок. 
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Материалы для ручного труда постоянно обновляются, собираются совместно с детьми на 

прогулках. 

Центр познания - это удобное рабочее место, где ребята играют в дидактические и 

настольные игры. Для выполнения индивидуальных и подгрупповых упражнений 

используется фланелеграф, мольберт, магнитные доски. 

Музыкально-театральный центр представлен набором детских, музыкальных 

инструментов (некоторые шумовые инструменты сделаны как результат проекта 

родителей и детей, различными видами театра: би-ба-бо, пальчиковым, настольным, 

теневым. В каждой группе имеется ширма для театрализации, мини – сцены. Группы 

оснащены аудиотехникой, фонотекой. 

Центр краеведения и патриотизма содержит литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом с 

фотографиями, картинками, иллюстрациями по своему желанию. Систематически 

организуются тематические выставки. Педагоги знакомят детей с символикой 

государства, с историей родного края, района, станицы. 

Физкультурно-оздоровительный центр размещен в каждой группе. Данный центр 

способствует развитию двигательной активности, моторики детей, и задач их 

гармоничного развития. Использование разнообразных физкультурных и спортивно-

игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к 

увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на 

физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. Некоторый инвентарь 

изготовлен руками воспитателей и родителей: коврики для массажа стоп, рукавицы. 

В группах младшего возраста создан центр сенсорного развития, который 

способствует развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, 

зрительного восприятия, обоняния, развитию психических процессов. Игровой материал 

способствует легче адаптироваться к образовательному учреждению.     

В речевых группах развивающая среда создана с учетом коррекционной 

направленности. В этой группе имеется центр речевого и креативного развития. 

Для конструктивной деятельности в группах создан строительный центр. Он 

содержит строительный материал, который хранится на открытых полках. Для построек 

имеются образцы моделей, схем, фотографии, рисунки, модели транспорта. 

РППС групп оформляется в зависимости от образовательной ситуации, комплексно 

- тематического планирования. Среда групп постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, обеспечение «зоны ближайшего развития», доступна для 

каждого воспитанника.  

РППС групп в 2017-2018 учебном году пополнена следующим материалом: 

 Комплекты конструкторов: «Городская жизнь LEGO», «Гиганстский набор 

DUPLO», набор LEGO Education «Планета STEAM» 

 Два ноутбука для кружка «Робототехника» 

 Детские степ-платформы 

 Гимнастические скамейки для физкультурного зала 

 Детские танцевальные костюмы (русские народные) 

Перспективы работы ДОУ по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды: 

 Пополнить РППС групп ДОУ техническими средствами обучения, такими как 

интерактивные доски, мультимедийное оборудование,  комплекты робототехники;  
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3.4. Материально-технические условия 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей создана 

материально-техническая база. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада находится на достаточном уровне в соответствии с 

ФГОС ДО и соответствует всем требованиям СанПиН. 

Центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета 

потребления воды, электрической энергии, тепла. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. 

Учреждение обеспечено необходимыми помещениями в соответствии с санитарными 

требованиями; необходимой мебели для данного числа воспитанников. В целях 

безопасной работы детский сад оснащен тревожной кнопкой «Рубеж» с выходом на пульт 

дежурного. Территория ДОУ имеет наружное освещение, ограждена металлическим 

забором. Ограждение ДОУ требует замены.  

Дошкольное учреждение располагает всеми необходимыми функциональными 

помещениями для организации образовательной деятельности. Все имеющиеся 

помещения и площади максимально используются в педагогическом процессе. 

Предметно-развивающая среда групп ежегодно пополняется новым игровым 

оборудованием. Размещение пособий, игрушек в доступном месте в соответствии с 

ростом детей, пополнение групп новым материалом, соблюдение принципов построения 

развивающей среды: полифункциональности, вариативности, трансформируемости, - все 

это способствует реализации общеобразовательной программы, ФГОС. 

Дошкольное учреждение располагает техническими средствами обучения. В ДОУ 

имеется 3 компьютера, 3 ноутбука, 2 МФУ, цветной принтер, ламинатор, брошуратор, 

фотооаппарат, видеокамера. Кроме того обеспечена возможность для беспроводного 

выхода в интернет по системе Wi-fi. Для использования ИКТ в образовательной 

деятельности с детьми к услугам педагогов ноутбук, экран и проектор. В группе №2 

имеется интерактивная доска.  ИКТ используют практически все педагоги ДОУ как в 

работе с детьми, так и с родителями. 

Осуществляя воспитательно-образовательную деятельность, педагоги ДОУ 

используют учебно-методическую литературу и научно-популярные публицистические 

издания, такие как «Воспитатель ДОУ», «Современный детский сад», «Дошкольная 

педагогика», «Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Музыкальный 

руководитель», «Справочник педагога-психолога», «Справочник руководителя». 

Методический кабинет в этом году пополнился методической литературой, теперь 

в наличии имеется вся необходимая литература для реализации образовательной 

программы. Повышая профессиональную компетентность, педагоги приобретают 

необходимую литературу, которая хранится на группах ДОУ. 

МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы. К 

началу нового 2018-2019 учебного года был сделан косметический ремонт в группе №4 

«Солнышко», в спальне группы №6 «Ромашка» и кабинете делопроизводителя. Была 

произведена замена плиточного покрытия пола в туалете группы №2 и в зоне над 

раковинной в медицинском кабинете. Установлено пять новых дверей: в группе №8, 

группе №5, между группами №8и №7, в кабинете делопроизводителя и в изоляторе. В 
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течение лета проведена работа по организации цветников на территории ДОУ. Была 

произведена покраска оборудования и малых форм на всех участках.   

Укрепление материально-технической базы ДОУ в 2017-18 уч. году 

1. Приобретено цифровое и мультимедийное оборудование: телевизор в методический 

кабинет, лазерный цветной принтер, нетбук в кабинет заведующего. 

2. Приобретена мебель в кабинет делопроизводителя. 

3. Произведена замена оконных блоков: в группе №7, один пролет окон в методическом 

кабинете и кабинете делопроизводителя. 

4. Оборудование для групп: произведена замена кабинок в группе  №8 и  гр. №12, в гр. 

№12 приобретено 2 шкафа для хранения методических материалов, в гр. №2 

приобретена двухъярусная кровать и подиум для работы с интерактивной доской. 

5. Приобретение мягкого инвентаря: закуплено 20 детских матрацев. 

 

4. Результаты инновационной деятельности ДОУ 
 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ была продолжена работа в рамках 

муниципальной пилотной площадки по теме «Финансовая грамотность дошкольников». 

В ходе реализации проекта «Организация финансового просвещения в ДОУ как 

средство эффективной социализации детей», разработанного в рамках работы ДОУ в 

качестве пилотной площадки, в 2017 – 2018 учебном году были получены следующие 

результаты: 

 В группах создана РППС способствующая финансовому просвещению; 

 Разработана и проведена педагогическая диагностика по выявлению уровня 

финансовой грамотности дошкольников; 

 Реализован учебно-тематический план по финансовому просвещению 

дошкольников (2 старшие и 2 подготовительные); 

 Апробирована экономическая игра для дошкольников «Город мастеров». 

 Организовано финансовое просвещение родителей: родительские собрания, 

консультации, функционирует финансовое кафе для родителей.  

 Проведено анкетирование родителей, с целью выявления заинтересованности 

родителей в обучении детей основам финансовой грамотности «Мой ребенок и 

финансовая грамота». 

 Разработаны конспекты ОД, проекты, сценарии итоговых мероприятий. 

 Разработан механизм реализации экономической игры для дошкольников 

«Город мастеров». 

Анализ результатов работы по проекту позволил выявить проблемы и определить 

точки роста 

Проблемы:  

 Недостаточно активное участие родителей в мероприятиях в ходе реализации 

проекта. 

 Необходима доработка педагогической диагностики по выявлению уровня 

финансовой грамотности дошкольников. 

Точки роста:  

 Организация турнира среди родителей и детей «Финансовое путешествие». 

 Пополнение методического обеспечения авторскими разработками педагогов 

ДОУ  по организации финансового просвещения. 

 Проведение творческого конкурса для дошкольников «Необычная копилка». 

 Организация квест – игры «Мои первые шаги в мире финансов». 
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Представление результатов и опыта деятельности 

в рамках работы инновационной пилотной площадки 

№ Тема опыта Организационная форма 

представления 

ФИО педагогов, 

представивших 

опыт 

1 Презентация проекта 

«Организация 

финансового 

просвещения в ДОУ как 

средство эффективной 

социализации детей» 

Круглый стол с представителями 

образовательных организаций – 

муниципальных инновационных 

пилотных площадок реализующих 

тему «Финансовая грамотность», 

декабрь, ЦРО 

Федянина Г.Н., 

заведующий. 

Сивицкая А.В., 

старший 

воспитатель. 

 

2 Финансовое 

просвещение 

дошкольников (Из опыта 

организации дошкольной 

образовательной 

организации) 

Вебинар «Организация финансового 

просвещения детей и молодежи в 

образовательных организациях в 

рамках  государственного проекта 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения 

и развитию финансового 

образования в РФ», 08.02.2018, сайт 

«Преемственность» 

Сивицкая А.В., 

старший 

воспитатель. 

 

3 «Формирование основ 

финансовой грамотности 

старших дошкольников 

посредством 

художественной 

литературы» 

Гостевая встреча представителей 

образовательных организаций – 

муниципальных инновационных 

пилотных площадок реализующих 

тему «Финансовая грамотность», 

28.02.2018, ДОУ №32 

Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образ. 

 

 
В ходе гостевой встречи представителей образовательных организаций – 

муниципальных инновационных пилотных площадок, педагоги Демидова Наталья 

Евгеньевна, Кунцевич Маргарита Михайловна, Шишигина Наталья Ивановна, показали 

открытые педагогические мероприятия с детьми.   

 

5. Результаты образовательной деятельности ДОУ 

 
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР-ДС №32», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Организация педагогического процесса осуществляется на основе:  

1) совместной деятельности взрослого и детей (образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах); 

2) самостоятельная деятельность детей. 

Программой предусмотрена система педагогической диагностики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанной на методе наблюдения. 

Целью педагогической диагностики являлось: 

- оценка эффективности педагогических действий, направления дальнейшего 

планирования педагогической деятельности. 

Результаты педагогической диагностики использовались: 

- для индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 
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Анализ педагогической диагностики показал, что результаты в среднем по ДОУ по 

всем пяти образовательным областям на конец 2017-2018 учебного года сформированы у 

воспитанников на 90%. Общий результат по ДОУ– 2,7 балла. 

 

Анализ результатов освоения ОПП МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

воспитанниками ДОУ по группам и образовательным областям  

(на конец 2017-2018 учебного года) 

Образовательна

я 

область/группа М
л

. 
гр

. 

 №
  

4
 "

С
о

л
н

ы
ш

к
о

" 

С
р

. 
гр

. 

№
 1

1
"С

к
аз

к
а"

 

С
р

. 
гр

. 

№
 8

 "
О

д
у

в
ан

ч
и

к
" 

С
т.

 г
р

. 

№
 7

 "
Д

ел
ьф

и
н

ч
и

к
" 

С
т.

 г
р

. 
 

№
 6

 "
Р

о
м

аш
к
а"

 

П
о

д
г.

 г
р
. 
 

№
 9

"К
л
у

б
н

и
ч
к
а"

 

П
о

д
г.

 г
р
  

№
 1

0
 "

П
ч
ел

к
а"

 

С
т.

Г
К

Н
. 
 

№
 1

2
 "

 Р
ад

у
га

 "
 

П
о

д
г.

Г
К

Н
 

№
 2

 "
С

ем
и

ц
в
ет

и
к
»
 

С
р

. 
б
а
л

л
 п

о
 

о
б
р

а
з.

 о
б
л

. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
2,9 2,5 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 

Познавательное 

развитие 
2,6 2,4 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 2,8 2,8 2,7 

Речевое 

развитие 

 

2,4 2,4 2,6 2,7 2,6 2,4 2,8 2,5 2,7 2,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
2,7 2,5 2,7 2,7 2,7 2,4 2,7 2,8 2,8 2,7 

Физическое 

развитие 

 

2,6 2,5 2,6 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 

Средний балл  

по группе 
2,6 2,4 2,7 2,7 2,8 2,6 2,8 2,7 2,8 2,7 

 

Сравнительная диаграмма освоения ОПП МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

воспитанниками ДОУ по группам и образовательным областям  

(на начало и  конец 2017-2018 учебного года) 

 

 
Сравнительный анализ результатов освоения ОПП МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

воспитанниками ДОУ по образовательным областям начала и конца 2017-2018 учебного 

года показали увеличение среднего показателя на +17%, что свидетельствует о 

положительной динамике и эффективности педагогических действий коллектива ДОУ. 

Положительная динамика прослеживается по всем образовательным областям. 

 

2,4 2,2 2 2,2 2,2 2,2 
2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 

0

1

2

3

Соц.-ком. Р Познав.Р. Реч. Р. Худ.-эстет. Р. Физич. Р. Сред. показ-ль 

Средний показатель начало года Средний показатель конец года 
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5.1 Анализ дополнительного образования воспитанников 

В ДОУ осуществляется дополнительное образование по социальному заказу 

родителей  с  учетом  интересов детей и  определяется по таким направлениям: 

 физическое;  

 художественно-эстетическое 

 познавательное. 

 Дополнительным образованием  охвачено 104 ребенка дошкольного возраста.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми проводится после 17 часов. 

 

Перечень дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

Направ

ление 

Название 

кружка 

Перечень образовательных 

программ, реализуемых в 

рамках данной формы 

Руководитель 

кружка 

Кол-во  

детей  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е

н
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Кружок 

«Маленький 

скульптор» 

«Цветные ладошки» Лыкова 

И.А. 

Кударь Далина 

Сергеевна 

 

18 

Кружок 

«Вернисаж» 

«Цветные ладошки» Лыкова 

И.А. 

Кударь Далина 

Сергеевна 

 

34 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Спортивная 

секция «Школа 

Мяча» 

Тематическая программа  

«Школа мяча», под редакцией 

Н.И. Николаевой.    

 

Якубовская 

Полина 

Александровна 

 

 

 

 

14 

П
о
зн

ев
а

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Клуб «Эко-

школа» 

Программа «ЭкоДом», автор-

составитель Шут Н.Л. 

Шут Наталья 

Леонидовна 
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Задачи, поставленные педагогами кружков и секций, выполнены на оптимальном 

уровне, решаются через разные формы организации детской деятельности с 

использованием развивающих методов и приёмов: развлечения, конкурсы, выставки, 

фестивали, концерты. Один раз в квартал руководители кружков и секций организуют 

отчетное мероприятие: выставка продуктов детского творчества, концерт, развлечение, 

соревнование, театральная постановка или открытый показ кружкового занятия.  

Система дополнительного образования, созданная в ДОУ, способствует активному 

участию воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах, что способствует 

активизации способностей каждого ребенка.  

 

Анализ участия воспитанников МБДОУ «ЦРР – ДС №32» в конкурсах  

в 2017-2018 уч. г. 

 

 

45% 

35% 

20% 

Международные - 37 

Всероссийские - 29 

Муниципальные - 16 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ООП МБДОУ «ЦРР-ДС №32» 

соответствует требованиям ФГОС ДО и успешно реализуется. В ДОУ уделяется большое 

внимание дополнительному образованию детей и раскрытию их творческого потенциала. 

 

6. Анализ коррекционной работы с детьми группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи. 

 
В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В 2017 – 2018 учебном году их посещали 34 ребенка.  

Работа с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

проводится в соответствии с «Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР 5-7(8) лет», разработанной в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых 

в области общей и специальной педагогики и психологии. 

 

Характеристика детей ОВЗ. 

Возрастная 

группа 

Количество детей Компенсирующая направленность 

Всего 
Мальчи-

ков 
девочек 

ОНР II уровня 

(II –III) 

ОНР III уровня 

(III – IV) 

ОНР IV 

уровня 

Старшая ГКН №12 

«Радуга» 

18 11 7 2 13 3 

Подгот. ГКН №2 

«Семицветик» 
16 7 9 - 11 5 

Итого по ГКН  34 18 16 2 24 8 

 

В течении учебного года в группах компенсирующей направленности работа 

проводилась по следующим направлениям: 

• Исследование фонематических функций: анализ, синтез, фонематическое 

восприятие, слоговая структура слова; 

• Исследование словаря и навыков словообразования; 

• Исследование грамматического строя речи; 

• Исследование связной речи. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР созданы все 

необходимые условия для коррекционно-речевой работы: 

• В спальных комнатах оборудованы логопедические кабинеты, оснащенные 

необходимыми материалами для организации индивидуальной коррекционной 

работы. 

• Для работы с детьми используются разнообразные методические пособия, 

игровой, раздаточный, демонстрационный и картинный материал, 

способствующий развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматических категорий, связной речи. 

• Для организации самостоятельной деятельности воспитанников в групповых 

комнатах оборудованы «Речевые центры», в которых дети самостоятельно могут 

выбрать игру на развитие мелкой моторики, формирование речевого слуха, 

формирование лексики и грамматики, слоговой структуры: «Логопедическое 

лото», «Звонкий – глухой», «Продолжи слова», «Составь предложение», «Делим 
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слово на слоги», «Наоборот», «Длинные и короткие слова», «Подбери картинку», 

«Составь слово» и др. 

Для разработки и коррекции индивидуального образовательного маршрута 

сопровождения два раза в год проводится обследование речи детей по следующим 

параметрам: фонематические представления, грамматический строй, лексический запас, 

связная речь.   

Сравнительная диаграмма динамики развития детей с ТНР  

по итогам 2017-2018 уч. года 

Направление 

развитие 

Старшая ГКН №12 

«Радуга» 

Подготовительная 

ГКН №2 

«Семицветик»  

Средний 

показатель по ГКН 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Фонематические 

функции 
63% 80% 71% 94% 67% 87% 

Активный словарь 

 
64% 81% 80% 92% 72% 87% 

Грамматический 

строй 
64% 79% 72% 87% 68% 83% 

Связная речь 

 
69% 77% 80% 91% 75% 84% 

Средний 

показатель по 

группе 

65% 79% 76% 91% 71% 85% 

 

Таким образом, результаты обследования на конец учебного года в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи показали 

хорошие результаты: средний показатель составил 85%, динамика +24%. 

 

7.  Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 
Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников. Родители являются основными социальными 

заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 

учета интересов и запросов семьи.         

В МБДОУ «ЦРР-ДС №32» сложилась определенная система работы с родителями, 

которая строится на доверительных, партнёрских отношениях. 

Дошкольное учреждение ориентируется на поиск таких форм и методов работы, 

которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции. 

Система взаимодействия ДОУ с родителями в 2017-2018 учебном году 

предполагала различные формы взаимодействия по следующим направлениям: 

 Изучение образовательного запроса семьи, уровня удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг ДОУ (беседы, анкетирование, опрос, проведение 

мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах, степени удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности); 

 Информирование родителей (сайт ДОУ, информационные стенды в холлах ДОУ, 

приемных групп, фотовыставки, рекламные буклеты, родительские собрания, в том числе 

общие); 

 Консультирование родителей (индивидуальные консультации специалистов по 

запросам родителей, групповые консультации); 
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 Просвещение и обучение родителей (Родительский клуб «Школа благополучного 

родительства», встречи с приглашенными специалистами, мастер-классы педагогов ДОУ: 

«Открытка своими руками», «Гимнастика для язычка»); 

Педагогом-психологом продолжена работа клуба «Школа благополучного 

родительства» для всех желающих родителей. Основные задачи работы клуба в 2017-2018 

учебном году: повышение  педагогической  культуры  родителей  в  вопросах  развития  и 

воспитания детей дошкольного возраста; пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания. В рамках работы клуба состоялось 3 встречи, тематика которых определялась 

по запросам родителей: «Воспитание самостоятельности», «Детские страхи», 

«Дошкольник 21 века». 

 Совместная деятельность детского сада и семьи (в создании условий: укрепление 

материально-технической базы ДОУ; помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды групп, участие в совместной акции «Сохрани дерево»; 

«Сохраним Энергию земли»; вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность) 

Организация совместной образовательной деятельности предполагает широкое 

включение в совместную образовательную деятельность родителей воспитанников: 

 совместные праздники и развлечения, где родители исполняли главные 

роли, принимали на себя роль разработчиков сценария и организаторов 

развлечений); 

 совместные акции в рамках работы по международной программе «Эко-

школы/Зелёный флаг» по сбору макулатуры и использованных батареек, 

единая благотворительная ярмарка; 

 традиция «Гость группы» позволяет эффективно решать задачи социально-

коммуникативного развития (знакомство с профессиями, семейными 

традициями, особенностями разных стран и народов и др.); 

 совместная с семьями воспитанников проектная деятельность. 

Степень удовлетворенности родителей воспитанников качеством образовательной 

деятельности ДОУ проводилась в рамках внутренней оценки качества образования в 

апреле 2018 года. 

Родителям  предлагалось оценить качество деятельности ДОУ по 4-м 

направлениям: 

1. Оснащенность ДОУ 

2.  Квалифицированность педагогов 

3.  Развитие ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

4.  Взаимоотношение сотрудников с родителями 

 

Анализ  результатов анкетирования родителей   

Критерии качества образования 
Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

1. Оснащенность ДОУ 

 

77% 20% 3% 

2. Квалифицированность 

педагогов 

97% 3% - 

3. Развитие ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении 

92% 8% - 

4. Взаимоотношение сотрудников 

с родителями 

95% 5% - 

 

Таким образом, анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что  
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 большинство родителей (в среднем 91%)   полностью удовлетворены качеством 

деятельности ДОУ; 

 имеется небольшой процент родителей (в среднем 8%), которые качеством 

деятельности по всем направлениям удовлетворены частично; 

 3% родителей отмечают неудовлетворенность только  оснащенностью ДОУ. 

 

Вывод: таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах. Отмечается 

положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей. Отмечается существенное увеличение количества родителей, 

принимающих активное участия в мероприятиях: совместные творческие, спортивные, 

познавательные и социальные проекты; родительские собрания; консультации; мастер-

классы и др. 

 

8.  Анализ взаимодействия с социумом 
 

В течение 2017-2018 учебного года МБДОУ «ЦРР - ДС № 32» продолжило 

сотрудничество с ближайшим социумом: с библиотекой имени И.И. Наймушина, детским 

микрорайонным клубом «Искра», школой №41, дворцом искусств, клубом ВОВ 

«Поколение», театром кукол «Тирлямы». Со всеми учреждениями заключены договора о 

сотрудничестве, составлены планы мероприятий. 

Мероприятия проводимые в детском микрорайонном клубе «Искра» 

осуществлялись на основе адаптированной образовательной программы клуба «Веселый 

досуг», автор-составитель Розовская Г.В.  При посещении клуба для детей 

организовывались игровые сеансы, занятия художественно - продуктивного цикла, 

выставки, проводились совместные досуговые мероприятия. 

Для развития познавательно-речевой, социально-личностной сфер детей, а так же 

приобщения их к чтению и формирования читательского интереса, для детей старшего 

дошкольного возраста, организуются различные мероприятия в библиотеке им. И.И. 

Наймушина. В ней проводятся тематические занятия, беседы, организованы встречи с 

интересными людьми города, просмотр мультфильмов, воспитатели берут детскую 

художественную литературу, энциклопедии для проведения совместной деятельности. В 

библиотеке выставляются детские рисунки.  

ДОУ осуществляет преемственные связи с МБОУ «СОШ №41» на основании 

совместного плана работы. В 2017-2018 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

• Экскурсия в МБОУ СОШ №41 воспитанников подготовительной группы: 

 - на торжественную линейку 1 сентября 

 - знакомство со школой 

• Экскурсия воспитанников старшей группы  

 - в библиотеку школы; 

 - в музей боевой славы школы 

• Взаимодействие психологических служб ДОУ и школы:  

 - анализ адаптации выпускников ДОУ в 1-х классах школы 

 - анализ успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах 

• Анкетирование родителей воспитанников подготовительных групп с целью сбора 

информации о выборе школы. 

• Родительское собрание в ДОУ с приглашением учителей начальных классов и 

специалистов (психолог, логопед) школы. 
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• Участие учащихся начальных классов в акциях ДОУ, в рамках международной 

программы «Эко-школа/Зелёный флаг»: «Меньше мусора» и «Экологическая 

тропа». 

С целью приобщения воспитанников к искусству и развития творческого начала, в 

ДОУ организуются выездные гастроли братского театра кукол «Тирлямы» и творческой 

группы коллектива Дворца искусств г. Братска. 

 

9. Анализ выполнения годовых задач 2017 – 2018 учебного года. 

 
В 2017-2018  учебном году педагогический коллектив реализовывал две годовые 

задачи. 

1. Оптимизировать условия в ДОУ, способствующие речевому развитию 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

С целью эффективного внедрения и реализации поставленной годовой задачи для 

педагогов был проведен ряд мероприятий: 

 Для актуализации теоретических знаний педагогов ДОУ были проведены 

консультации по следующим темам: «Основные средства развития речи в детском 

саду»  (Набиуллина Е.А.), «Использование мнемотехники  в развитии речи 

дошкольников» (Кунцевич М.М.), «Влияние загадок на речевое развитие 

дошкольников» (Поныровская Т.И.) 

 Учителя-логопеды Фадеева Н.Ю. и Ковалева О.Н. подготовили и провели игровой 

практикум  для педагогов ДОУ «Совершенствование речевого развития 

дошкольников посредством игровых технологий в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

 В ноябре 2017 года в ДОУ был проведен тематический контроль на тему  

«Организация работы по речевому развитию детей в ДОУ», который показал 

оптимальный уровень организации работы в данном направлении. 

 Педагогический Совет №2 «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения». Педсовет был организован в форме «Аукциона педагогических 

находок». Педагогам было предложено представить реализованные проекты по 

следующим направлениям: 

 Группа №4 «Развитие речи посредствам дидактических игр»; 

 Группы №8 и 11 «Развитие речи через ознакомление с детской 

художественной литературой» 

 Группы №6, 7 и 12 «Развитие речи дошкольников через театрализованную 

деятельность» 

 Группы №10, 9 и 2 «Знакомство дошкольников с творчеством братских 

писателей». 

 В декабре 2017 года в ДОУ был проведен детско-родительский творческий конкурс 

«Книжка-малышка своими руками». 

 В методическом кабинете ДОУ создан электронный банк данных с конспектами 

образовательной деятельности по реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», оформлены методические рекомендаций для педагогов по 

организации коммуникативного взаимодействия дошкольников. 

 В группах были оформлены дидактические игры, направленные на развитие 

различных аспектов речи: развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, на обогащение активного словаря, развитие 

звуковой культуры и фонематического слуха, формирование предпосылок к 

обучению грамоте. 
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По итогам реализации данной годовой задачи было принято решение продолжать в 

ДОУ создавать условия, способствующие речевому развитию воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов по использованию 

социо-игровой технологии, как средства развития дошкольника в игровом общении 

со сверстниками. 

В ходе реализации данной годовой задачи использовались следующие формы 

работы: 

 Разработаны консультации для воспитателей: «Игра как ведущая деятельность в 

социально-личностном развитии дошкольников» (Шут Н.Л.), «Способы 

объединения детей в малые группы» (Мацалюк Т.В.), «Роль дидактической игры в 

развитии дошкольника» (Грудина Г.Н.), «Социо-игровые приемы обучения 

дошкольников» (Долгорукова Т.А.). 

 Педагог дополнительного образования Шут Н.Л., совместно с воспитателями 

Мацалюк Т.А. и Коржавиной О.А. организовали семинар-практикум для педагогов 

«Социо-игровой стиль работы с дошкольниками как эффективная педагогическая 

технология». В ходе данного семинара педагоги получили теоретические знания об 

основных принципах социо-игровой педагогики и попробовали в игровой форме 

применить данные принципы на практике. 

 В марте 2018 года был проведен тематический контроль  «Создание в ДОУ условий 

для развития игровой деятельности как способа достижения образовательных 

результатов», по результатам которого отмечен достаточный уровень владения 

педагогами ДОУ методами и приемами для развития игровой деятельности 

дошкольников. 

 Были организованы открытые просмотры образовательной деятельности с 

игровыми приемами и игрой деятельности различной направленности: сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры. Это позволило не только оценить уровень 

организации работы с воспитанниками по развитию игровой деятельности, но и 

педагогам поделиться опытом с коллегами. 

 Для систематизации накопленного опыта в ДОУ был проведен педагогический 

совет №3 «Современная практика организации игровой деятельности». Данный 

педсовет прошел в традиционной форме, педагогам были даны рекомендации по 

оптимизации игровой деятельности дошкольников. 

 В ходе работы над данной годовой задачей была значительно пополнена 

предметно-развивающая среда ДОУ. В группах были оформлены  новые сюжетно 

ролевые игры, отражающие современную действительность: «Банк», 

«Туристическое агентство», «Пиццерия» и др. 

 В методическом кабинете оформлены методические рекомендации для педагогов 

«Социо-игровая технология в работе с детьми дошкольного возраста» и создана 

картотека «Калейдоскоп игровых методов и приемов, используемых в социо-

игровой технологии». 

Мероприятия, проведенные по отработке данной годовой задаче можно считать 

эффективными, так как они способствовали созданию условий для развития игровой 

деятельности дошкольников. 
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ВЫВОДЫ: 

 Годовой план работы МБДОУ реализован в полном объеме. 

 Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана за текущий 

и предшествующий учебный год показывает стабильность работы и динамику 

развития педагогического коллектива.  

 В МБДОУ созданы все необходимые условия для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Проанализировав выполнение мероприятий плана работы ДОУ за 2017-2018 

учебный год можно отметить, что необходимо: 

 Дальнейшее повышения уровня квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 Расширение взаимодействия с внешними организациями; 

 Усиление работы, направленной на организацию и развитие игровой 

деятельности дошкольников. 
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II   ЧАСТЬ.     

ПЛАНИРОВАНИЕ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     МБДОУ  «ЦРР – ДС №32»  

НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД. 
 

 

1. Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

 
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ по созданию 

широких возможностей для поддержки свободной игры детей, как основы социализации 

дошкольников. 

2. Оптимизировать условия по организации финансового просвещения в условиях 

образовательного пространства ДОУ. 

План реализации годовых задач. 

Формы 

организации 
Тематика мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Годовая задача: 

Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ по созданию широких 

возможностей для поддержки свободной игры детей, как основы социализации 

дошкольников. 

Консультации 

для 

воспитателей 

 «Роль игровой деятельности в 

социализации дошкольника»  

 «Особенности режиссерской 

игры в дошкольном возрасте» 

 «Современные игровые 

технологии в ДОУ (Квест-

игра, игры-путешествия)» 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Остапчук Н.А., 

воспитатель 

Черепанова Л.И., 

воспитатель 

Стеблецова В.В., 

воспитатель 

 

Семинар-

практикум для 

воспитателей 

«Организация Сюжетной игры в 

детском саду» 

Октябрь - 

ноябрь 

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ.; 

Воспитатели:  

Желтышева В.В., 

Попова А.А., 

Якушкина Е.Ю. 

Открытые 

просмотры НОД 

Организация игровой 

деятельности воспитанников во 

всех возрастных группах 

Октябрь-

Ноябрь 

Педагоги ДОУ 

Конкурс для 

педагогов 

«Маркеры игрового 

пространства» 

Ноябрь Воспитатели 

Педагогический 

совет №2 

«Игровая деятельность как 

условие успешной социализации 

дошкольника» 

Ноябрь Федянина Г.Н., 

заведующий, 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель,  

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ.  

Тематический 

контроль 

 «Организация условий для 

развития игровой деятельности 

дошкольников» 

Ноябрь Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель,  

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 
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Анкетирование 

воспитателей 

«Развитие игровой деятельности» Октябрь Полозова Н.А., 

педагог-психолог 

Работа 

методического 

кабинета 

 Создание электронного 

банка данных с конспектами по 

организации сюжетно-ролевой 

игры в разных возрастных 

группах 

 Разработка 

технологических карт 

моделирования игрового опыта 

детей на основе сюжетно-

ролевых игр.  

В течение года Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель, 

Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образования 

Годовая задача:  

Оптимизировать условия по организации финансового просвещения в условиях 

образовательного пространства ДОУ. 

Консультация 

для 

воспитателей 

 «Организация финансового 

просвещения дошкольников 

как средство эффективной 

социализации дошкольников» 

 «Роль развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ в организации 

финансового просвещения 

дошкольников»  

 «Интеграция образовательных 

областей в процессе 

финансового просвещения 

дошкольников» 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

Сивицкая А.В., 

старший восп-ль 

 

 

Долгорукова Т.А.., 

воспитатель 

 

 

 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Семинар-

практикум  для 

педагогов 

«Формирование основ 

финансовой грамотности старших 

дошкольников посредством 

художественной литературы» 

Январь  Шут Н.Л., педагог 

доп. образования  

Тематический 

контроль 

«Создание в ДОУ условий для 

развития финансового 

просвещения дошкольников». 

Март Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель,  

Шут Н.Л., педагог 

доп. образования 

Открытые 

просмотры 

Организация образовательной 

деятельности по финансовому 

просвещению дошкольников 

Январь-

Февраль 

 

Воспитатели групп 

№8, 6, 12, 2. 

Педагогический 

совет №3 

«Финансовое просвещение 

дошкольников в условиях 

образовательного пространства 

детского сада» 

Февраль 

 

Федянина Г.Н., 

заведующий, 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель,  

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 
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Работа 

методического 

кабинета 

 Оформление методических 

рекомендаций для педагогов 

«Финансовая грамотность в 

детском саду». 

 Разработка рабочей тетради 

для дошкольников «Азбука 

финансов для дошкольника» 

 Описание механизма 

реализации экономической 

игры для дошкольников 

«Город мастеров» 

В течение 

года 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель,  

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 

 

Анкетирование 

родителей 

«Изучение отношения родителей 

к финансовому просвещению 

дошкольников» 

Февраль  Полозова Н.А., 

педагог-психолог 

 

2.  Организационно-методическая работа с кадрами 

 
2.1. Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год 

 
№, название Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Квалифик. 

категория 

 Группа №1  «Теремок» Ранний возраст Баргуева З.М. 

Баргуева М.П. 

СЗД 

СЗД 

Группа №5 «Крепыш» Ранний возраст Злыдникова Т.В. 

Ануфриева О.О. 

Первая 

Б/к 

Группа №9 «Клубничка» Младшая группа Остапчук Н.А. 

Желтышева В.В. 

Первая 

Б/к 

Группа №10 «Пчелка» Младшая группа Кацкель А.В. 

 

СЗД 

Группа №4 «Солнышко» Средняя группа Черепанова Л.И. 

Попова А.А. 

Высшая 

Б/к 

Группа №11 «Сказка» Старшая группа МацалюкТ.В. 

Стеблецова В.В. 

Высшая 

Высшая 

Группа №8 «Василек» Старшая группа Долгорукова Т.А 

Коржавина О.В. 

Первая 

Первая 

Группа №6 «Ромашка»  Подготовительная 

группа 

Демидова Н.Е. 

Грудина Г.Н. 

Первая 

Первая 

Группа №7 «Дельфинчик» Подготовительная 

группа 

Якушкина Е.Ю. 

Дубровина А.В. 

Первая 

Б/к 

ГКН №2 «Семицветик» Старшая группа Кунцевич М.М. 

Шишигина Н.И. 

Высшая 

Высшая 

ГКН №12 «Радуга» Подготовительная 

группа 

Поныровская Т.И. 

Набиуллина Е.А. 

Высшая 

Высшая 

Специалисты 
Ф.И.О. 

педагогов 

Квалифик. 

категория 

Старший воспитатель Сивицкая А.В. Первая 

Педагог доп. образования Шут Н.Л. 

Кударь Д.С. 

Высшая 

Первая 

Муз. руководитель Меженникова Е.А. Высшая 
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Инструктор по физ. культ Якубовская П.А. Первая 

Логопед Ковалева О.Н. 

Фадеева Н.Ю. 

Первая 

Высшая 

Психолог Полозова Н.А. Первая 

 
2.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.    

 

План проведения курсовой подготовки педагогов  

МБДОУ «ЦРР – ДС №32» на 2018-2019 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность 

Кв. 

категори

я 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата 

прохожд

ения 

КПК 

План  

2018

/19 

2019

/20 

2020

/21 

1.  Ануфриева О.О. Воспитатель Б/к Принята на работу 

11.09.2017 
2018    

2.  Баргуева З.М. Воспитатель  СЗД 18.12.2014  2017   * 

3.  Баргуева М.П. Воспитатель  СЗД 17.12.2015 2017   * 

4.  Грудина Г.Н. Воспитатель  первая 17.12.2015 2017  *  

5.  Демидова Н.Е. Воспитатель первая 20.11.2015 2017   * 

6.  Долгорукова Т.А. Воспитатель первая 08.11.2016 2018    

7.  Желтышева В.В. Воспитатель Б/к Принята на работу 

14.08.2017 
2017  *  

8.  Злыдникова Т.В. Воспитатель  первая 31.10.2013  2013 *   

9.  Кацкель А.В. Воспитатель  СЗД 10.10.2017 2018    

10.  Ковалёва О.Н. Учитель - 

логопед 
первая 15.12.2016 2017   * 

11.  Коржавина О.В. Воспитатель первая 17.12.2015 2017   * 

12.  Кударь Д.С. Педагог 

доп. образ. 
Б/к Принята на работу 

01.02.2018 
- *   

13.  Кунцевич М.М. Воспитатель  высшая 17.12.2015  2017  *  

14.  Мацалюк Т.В. Воспитатель  высшая 12.01.2017  2017   * 

15.  Меженникова Е. А. Муз.руково-

дитель 
высшая 30.04.2014 2017 *   

16.  Набиуллина Е. А. Воспитатель  высшая 06.02.2017 2017   * 

17.  Остапчук Н.А. Воспитатель первая 16.02.2018 2017   * 

18.  Полозова Н.А. Педагог - 

психолог 
первая 30.03.2015 2017  *  

19.  Поныровская Т.И Воспитатель  высшая 30.04.2015 2017  *  

20.  Понькина Е.С. Воспитатель  первая 16.02.2018 2017   * 

21.  Попова А.А. Воспитатель Б/к Принята на работу 

01.08.2017 
- *   

22.  Сивицкая А.В. Старший 

воспитатель 
первая 15.11.2017 2017   * 

23.  Смольникова А.В. Педагог 

доп. образ. 
первая 20.11.2015 2017  *  

24.  Стеблецова В.В. Воспитатель  высшая 15.12.2016 2017   * 

25.  Черепанова Л.И. Воспитатель  высшая 15.06.2017 2016  *  

26.  Фадеева Н.Ю. Учитель - 

логопед 
высшая 12.01.2017 2017   * 

27.  Шишигина Н.И. Воспитатель  высшая 12.01.2017 2017   * 

28.  Шут Н.Л. Педагог высшая 30.04.2015 2017  *  
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доп. образ. 

29.  Якубовская П.А. Инструктор 

по ФК 
первая 28.05.2014 2018    

30.  Якушкина Е.Ю. Воспитатель первая 06.02.2017 2018    

 
Работа в творческих объединениях педагогов города Братска 

«Школа современного педагога» 

№ Направление ШСП Ф.И.О. педагога 

1.  «Старший воспитатель» Сивицкая А.В. 

2.  «Музыкальный руководитель ДОУ» Меженникова Е.А. 

3.  «Инструктор физической культуре ДОУ» Якубовская П.А. 

4.  «Воспитатель группы раннего возраста ДОУ» Ануфриева О.О. 

5.  «Психология» Полозова Н.А. 

6.  «Логопедия» Фадеева Н.Ю., Ковалева О.Н. 

7.  ШСП «Воспитатель ДОУ» Желтышева В.В. 

«Педагогические мастерские» 

№ Направление педагогической мастерской Ф.И.О. педагога 

1 «Технология исследовательской деятельности» Поныровская Т.И. 

3 «Игровые технологии» Мацалюк Т.В. 

4 «Социо-игровая технология» Дубровина А.В. 

5 «Технология проектирования образовательной 

деятельности в ДОУ» 

Шут Н.Л. 

 
Работа в творческих группах ДОУ 

 

Состав творческой группы Основное направление 

работы 

Срок 

Рабочая группы по корректировке ООП ДО 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Полозова, Якубовская П.А. 

Корректировка основной 

образовательной программы 

ДОУ 

Январь - Май 

Рабочая группы по корректировке адаптированной программы ДОУ 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Полозова Н.А., Фадеева Н.Ю., 

Ковалева О.Н. 

Корректировка адаптированной 

образовательная программа 

МБДОУ «ЦРР-ДС №32» 

(для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи) 

Сентябрь - Май 

Творческая группа по организации инновационной площадки 

«Финансовая грамотность дошкольников» 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Набиуллина Е.А., Поныровская 

Т.И, Демидова Н.Е., Грудина Г.Н., 

Кунцевич М.М., Шишигина Н.И., 

Долгорукова Т.А., Коржавина О.В. 

Разработка и реализация 

Программы развития ДОУ 

Сентябрь-Май 

Творческая группа по организации инновационной площадки 

«Создание открытого информационного образовательного пространства 

муниципалитета как ресурса развития профессиональных компетенций педагогов в 

условиях ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога» 
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Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Черепанова Л.И., Мацалюк 

Т.В., Стеблецова В.В., Кацкель А.В., 

Якушкина Е.Ю. 

Разработка инновационного 

проекта «Создание в ДОУ 

широких возможностей для 

поддержки свободной игры 

детей, как основы социализации 

дошкольников». 

Сентябрь - 

Февраль 

Эко-совет ДОУ. Программа «Эко-школа/Зеленый флаг» 

Члены эко-совета: Шут Н.Л., 

Шишигина Н.И., Набиуллина Е.А., 

Поныровская Т.И., Грудина Г.Н., 

Смольникова А.В., Якубовская П.А., 

Черепанова Л.И., Демидова Н.А. 

Приоритетная тема программы 

«Энергосбережение». 
 

В течение года 

 

2.3.  Аттестация педагогических работников 

 

График аттестации педагогов в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Имеющая

ся кв. 

категория 

Срок действия имеющейся 

кв. категории 
заявленная 

категория 

Месяц 

подачи 

заявления  Начало Окончание 

1.  
Демидова Н.Е., 

воспитатель 
первая 20.11.2015 20.11.2020 высшая январь 

2.  

Долгорукова 

Т.А., 

воспитатель 

первая 08.11.2016 08.11.2021 высшая январь 

3.  

Якубовская П.А., 

инструктор по 

ФК 

первая 28.05.2014 28.05.2019 высшая февраль 

4.  
 Кацкель   А.В., 

воспитатель 
СЗД - - первая март 

5.  

Меженникова 

Е.А., муз. 

руководитель 

высшая 30.04.2014 30.04.2019 первая январь 

 

Подготовка к аттестации 
 

№ Наименование Сроки Ответственный 

1 Утверждение графика аттестации педагогов в 2018-

2019 учебном году 

Август-

сентябрь 
Федянина Г.Н. 

2 Подготовка заявлений на аттестацию в 2018-2019 уч. 

г. 

Сентябрь 

- Март 

Педагоги 

3 Оформление представлений на педагогов, 

аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности (при наличии) 

сентябрь Федянина Г.Н. 

4 Консультации с аттестующими педагогами:  

 «Нормативно-правовые документы по аттестации 

педагогических работников в 2018-2019 уч. г.» 

 «Процедура и этапы проведения аттестации» 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Сивицкая А.В. 
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5 Подготовка документов к аттестации: заполнение 

экспертного заключения/модельного паспорта, 

подготовка электронного портфолио  

Сентябрь-

ноябрь 
Педагоги 

6 Работа с педагогическими кадрами в 

межаттестационный период: 

 Изучение опыта 

 Анализ документации 

 Анализ методической активности педагога 

 Анализ перспективных планов работы, конспектов 

по темам опыта    

 Анализ посещаемости и заболеваемости 

Август-

октябрь. 

 

Апрель-

май 

Сивицкая А.В. 

 

2.4. Система поддержки педагогов 
 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Оказание методической помощи педагогам не 

имеющих квалификационной категории ( Ануфриева 

О.О., Попова А.А., Желтышева В.В., Дубровина А.В.) 

по вопросам: 

 планирования воспитательно – образовательного 

процесса; 

 организации образовательной деятельности; 

 организации образовательной деятельности, 

осуществляемой  в ходе режимных  моментов; 

 организация и проведения педагогической 

диагностики воспитанников; 

 организация работы с родителями; 

 Организация прогулок; 

 Разработка педагогических проектов; 

 Современные образовательные технологии в 

ДОУ. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

2. Консультирование педагогов по проблемам 

реализации ФГОС ДО, с целью повышения их 

компетентности. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

3. Оказание консультативной помощи педагогам (по 

запросам). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

План работы с молодыми педагогами 
 

Цель: повышение профессиональной компетентности молоды х педагогов в 

области теории и практики дошкольного образования.  

Задачи: 

 удовлетворить потребность педагогов в непрерывном образовании и оказать им 

помощь в преодолении различны х затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов. 
 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1.  Назначение наставников к молодым 

педагогам: 

Заведующий Сентябрь 
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Ануфриева О.О. – наставник Злыдникова Т.В. 

Кацкель А.В. – наставник Мацалюк Т.В. 

2.  Индивидуальное консультирование по 

запросам молодых педагогов 

Ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ 

В течении года 

3.  Взаимное посещение ОД и детских видов 

деятельности 

Наставники В течении года 

4.  Анкетирование педагогов «Основные 

проблемы молодого педагога». 

Круглый стол - обсуждение проблемы, поиск 

их решения. 

Ст. воспитатель Сентябрь, 

октябрь 

5.  Консультация «Изучаем ФГОС ДО» Ст. воспитатель Ноябрь  

6.  Консультация «Игра и развитие личности 

дошкольника». 

Педагог-психолог Январь 

7.  Практикум «Что такое проектная 

деятельность» 

Ст. воспитатель Март 

8.  Презентация достижений молодого педагога 

«Мои находки» 

Молодые 

педагоги 

Май 

 

2.5. Организационные формы работы с педагогическими работниками 

 

Консультации 

№ Тема Ответственный 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 «Системно-деятельностный 

подход как основа 

организации воспитательно-

образовательного процесса» 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель 
*         

2 «Роль игровой деятельности 

в социализации 

дошкольника»  

Остапчук Н.А., 

воспитатель 

 

 *        

3 «Особенности режиссерской 

игры в дошкольном 

возрасте» 

Черепанова Л.И., 

воспитатель 

 
  *       

4 «Современные игровые 

технологии в ДОУ (Квест-

игра, игры-путешествия)» 

Мацалюк Т.В., 

воспитатель    *      

5 «Организация финансового 

просвещения дошкольников 

как средство эффективной 

социализации 

дошкольников» 

Сивицкая А.В., 

старший 

воспитатель 

 

 

    *     

6 «Роль развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ДОУ в организации 

финансового просвещения 

дошкольников»  

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 

     *    

7 «Интеграция 

образовательных областей в 

процессе финансового 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель       *   
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просвещения 

дошкольников» 

8 Профилактика интернет-

зависимости как 

инновационное направление 

в работе педагога 

Полозова Н.А., 

педагог-психолог 
       *  

9 «Организация работы ДОУ 

в летне-оздоровительный 

период» 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель         * 

 

Семинары – практикумы 

№ Тема Ответственный 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Семинар-практикум 

«Организация Сюжетной 

игры в детском саду» 

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ.; 

Воспитатели:  

Желтышева В.В., 

Попова А.А., 

Якушкина Е.Ю. 

 

  +       

2 Семинар-практикум 

«Формирование основ 

финансовой грамотности 

старших дошкольников 

посредством 

художественной 

литературы» 

Шут Н.Л., педагог 

доп. образования 

    +     

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Название мероприятия 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Праздник «День знаний» +         

2 Тематические осенние развлечения  +        

3 Организация игровой деятельности 

воспитанников 
 + +       

4 Новогодние праздники    +      

5 Организация образовательной деятельности по 

финансовому просвещению дошкольников 
    + +    

6 Праздник, посвященный Дню защитника 

отечества 
     +    

7 Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта 
      +   

8 Тематический досуг, посвященный Дню Победы         + 

9 Выпускной бал         + 

10 Итоговые тематические мероприятия (согласно 

плана, см. приложение №) 
+ + + + + + + + + 
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2.6. Изучение, обобщение, внедрение,  распространение  передового 

педагогического опыта 

 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 
1 Изучение опыта работы аттестующийся 

педагогов: Якубовской П.А., Демидовой Н.Е., 

Кацкель   А.В., Долгоруковой Т.А., 

Меженниковой Е.А. 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

Сентябрь-апрель 

2 Обобщение опыта работы педагогов:  

-выступления с докладами, сообщениями  на 

консультациях, семинарах, заседаниях ШСП, 

ПТГ, в ДОУ 

Члены ШСП, ПТГ В течение года. 

3 Распространение передового опыта:  

- сообщения из опыта работы на педсоветах; 

- показ открытых образовательных ситуаций; 

- проведение семинаров; 

-участие в конкурсах, конференциях; 

- участие в методических мероприятиях. 

Педагоги ДОУ В течение года 

4 Внедрение ППО педагогов в воспитательно- 

образовательный процесс 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

В течение года 

 

3. Планирование организации образовательной деятельности. 

 
3.1.  План работы заседания Совета педагогов 

 

Установочный 

Срок: август, 2018 год 

Тема: Готовность дошкольного учреждения к новому 2018-2019 учебному году. 

Цель: Создание условий для успешной работы педагогического коллектива в 2018-2019 

учебном году. 

Форма проведения: круглый стол  

 

Повестка: 

№ Содержание Ответственный 

1 Анализ работы ДОУ за летний – оздоровительный период - 

2018 

Федянина Г.Н., 

заведующий 

2 Основные задачи годового плана. Формы их реализации в 

течение 2018– 2019 учебного года.  

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

3 Организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на год. 

 Утверждение годового план роботы МБДОУ «ЦРР-ДС 

№32» на 2018-2019 уч.г. 

 Утверждение расписания  ОД, режимов дня. 

 Утверждение циклограммы комплексно – тематического 

планирования образовательной деятельности. 

 Утверждение плана проведения итоговых тематических 

Федянина Г.Н., 

заведующий 

Заседание Совета педагогов №1 
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мероприятий. 

4 Знакомство с Положением о Школе современного педагога. 

Утверждение состава педагогов ШСП и педагогических 

мастерских. 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

5 Утверждение состава творческих групп ДОУ: 

 Рабочая группы по корректировке ООП ДО 
 Рабочая группы по корректировке адаптированной 

программы ДОУ 

 Творческая группа по организации инновационной 

площадки «Финансовая грамотность дошкольников» 

 Творческая группа по организации инновационной 

площадки «Создание открытого информационного 

образовательного пространства муниципалитета как 

ресурса развития профессиональных компетенций 

педагогов в условиях ФГОС ДО и Профессионального 

стандарта педагога» 

 Эко-совет ДОУ. Программа «Эко-школа/Зеленый флаг» 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

6 Консультация для педагогов «Изучаем профессиональный 

стандарт педагога-воспитателя дошкольного образования» 

Шут Н.Л.., педагог доп. 

образ. 

7 Решение педсовета. Федянина Г.Н., 

заведующий 

 

Подготовка к Совету педагогов №1: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление аналитического отчета о результатах 

работы ДОУ в летне-оздоровительный период 

Август Федянина Г.Н., 

Заведующий,  

Федорова В.А., зам. зав. 

по АХР, 

Шут Н.Л., педагог доп. 

образ. 

Разработка годового плана на 2018-19 уч. г., 

расписания НОД, плана ПМПк. 

Июнь-

Август 

Федянина Г.Н., 

Заведующий,  

Сивицкая А.В., ст. восп-ль 

Корректировка комплексно – тематических 

планов, итоговых мероприятий, основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

Июнь-

Август 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

Подготовка и оформление документации к новому 

учебному году в группах, обновление РППС и 

информационных стендов в соответствии с 

возрастом детей 

Август Педагоги ДОУ 

Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в ДОУ 

Август Педагоги ДОУ 

Оформление консультации «Изучаем 

профессиональный стандарт педагога-воспитателя 

дошкольного образования 

 Шут Н.Л., педагог доп. 

образ. 
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Тематический. 

Срок: ноябрь, 2018 год 

Тема: «Игровая деятельность как условие успешной социализации дошкольника» 

Цель: Способствовать  совершенствованию в ДОУ условий для развития сюжетно-

ролевой игры дошкольников. 

Форма проведения: «Деловая игра» 

 

Повестка: 

№ Содержание Ответственный 

1 Выполнение решений заседания Совета 

педагогов №1 

Федянина Г.Н., заведующий  

 

2 Сообщение «Предметно-игровая среда как 

условие развития игрового творчества у детей» 

Сивицкая А.В., ст. воспитатель 

3 Анализ результатов анкетирования 

воспитателей «Развитие игровой деятельности» 

Полозова Н.А., педагог - психолог 

 

4 Результаты тематического контроля  

«Организация условий для развития игровой 

деятельности дошкольников» 

Сивицкая А.В., ст. воспитатель 

5 Презентация работы творческой группы по 

организации инновационной площадки 

«Создание открытого информационного 

образовательного пространства 

муниципалитета как ресурса развития 

профессиональных компетенций педагогов в 

условиях ФГОС ДО и Профессионального 

стандарта педагога» 

Мацалюк Т.В., воспитатель 

6 Деловая игра для воспитателей «Игра- королева 

детства» 

Сивицкая А.В., ст. воспитатель 

Шут Н.Л., педагог доп. образ. 

7 Выставка маркеров игрового пространства, 

созданных в рамках конкурса 

Педагоги ДОУ 

8 Проект решения Совета педагогов. Федянина Г.Н., заведующий  

 

 

Подготовка к Совету педагогов №2: 

Форма организации Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка 

консультаций для 

воспитателей 

 «Роль игровой деятельности 

в социализации 

дошкольника»  

 «Особенности режиссерской 

игры в дошкольном 

возрасте» 

 «Предметно-игровая среда 

как условие развития 

игрового творчества у 

детей» 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Остапчук Н.А., 

воспитатель 

 

Черепанова Л.И., 

воспитатель 

 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель 

 

 

Заседание Совета педагогов №2 
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 «Современные игровые 

технологии в ДОУ (Квест-

игра, игры-путешествия)» 

Декабрь 

 

Стеблецова В.В., 

воспитатель 

 

Составление плана, 

разработка 

инструментария и 

проведение 

тематического 

контроля, оформление 

справки 

«Организация условий для 

развития игровой деятельности 

дошкольников» 

Октябрь, 

ноябрь 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель, 

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 

Разработка сценария и 

проведение семенара-

практикума для 

воспитателей 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду 
Октябрь- 

ноябрь 

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ.; 

Воспитатели:  

Желтышева В.В., 

Попова А.А., 

Якушкина Е.Ю. 

Проведение и 

обработка результатов 

анкетирования 

воспитателей 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Октябрь  Полозова Н.А., 

педагог-психолог 

Разработка положения 

и организация 

конкурса  

Конкурс для педагогов ДОУ 

«Маркеры игрового 

пространства» 

Октябрь  Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель 

 

 

Тематический. 

Срок: март, 2019 года 

Тема: «Финансовое просвещение дошкольников в условиях образовательного 

пространства детского сада» 

 Цель: Способствовать внедрению в образовательный процесс ДОУ методов и приемов, 

обеспечивающих организацию финансового просвещения дошкольников. 

Форма проведения: Аукцион педагогических идей 

 

Повестка: 

№ Содержание Ответственный 

1 Выполнение решений Совета педагогов №2 Федянина Г.Н., Заведующий  

2 Итоги тематического контроля «Создание в ДОУ 

условий для развития финансового просвещения 

дошкольников». 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

3 Презентация методических разработок педагогов 

ДОУ «Практические задания по финансовой 

грамотности для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Педагоги ДОУ 

4 Результаты анкетирования педагогов родителей 

«Изучение отношения родителей к финансовому 

просвещению дошкольников» 

Полозова Н.А., педагог - 

психолог 

 

Заседание Совета педагогов №3 
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5 Дискуссионные качели «Плюсы и минусы раннего 

финансового просвещения дошкольников» 
Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

Шут Н.Л, педагог доп. образ. 

6 Проект решения совета педагогов Федянина Г.Н., Заведующий  

 

Подготовка к Совету педагогов №3: 

Форма 

организации 
Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка 

консультаций для 

воспитателей 

 «Организация финансового 

просвещения дошкольников 

как средство эффективной 

социализации дошкольников» 

 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

в организации финансового 

просвещения дошкольников»  

 «Интеграция образовательных 

областей в процессе 

финансового просвещения 

дошкольников» 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

Сивицкая А.В., 

старший восп-ль 

 

 

Долгорукова 

Т.А.., воспитатель 

 

 

Набиуллина Е.А., 

воспитатель 

Разработка сценария 

и проведение 

семинара-

практикума для 

воспитателей 

«Формирование основ финансовой 

грамотности старших 

дошкольников посредством 

художественной литературы» 

Январь  Шут Н.Л., педагог 

доп. образования  

Составление плана, 

разработка 

инструментария и 

проведение 

тематического 

контроля, 

оформление справки 

«Создание в ДОУ условий для 

развития финансового 

просвещения дошкольников». 

Февраль Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель, Шут 

Н.Л., педагог доп. 

образ. 

Оформление 

рабочей тетради для 

дошкольников 

«Азбука финансов 

для дошкольника» 

Разработка практических заданий 

по финансовой грамотности для 

детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с 

тематическим планом по 

обучению дошкольников основам 

финансовой грамоты 

Февраль -

Март 

Педагоги ДОУ 

Проведение и 

обработка 

результатов 

анкетирования 

родителей 

«Изучение отношения родителей к 

финансовому просвещению 

дошкольников» 

Февраль  Полозова Н.А., 

педагог - 

психолог 

 

Разработка сценария 

проведения 

дискуссии 

Дискуссионные качели «Плюсы и 

минусы раннего финансового 

просвещения дошкольников» 

Февраль  Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

Шут Н.Л., педагог 

доп. образ. 
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Итоговый 

Срок: май, 2019 года 

Тема: Итоги деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

Цель: Анализ  работы ДОУ за 2018-2019 учебном году. 

Форма проведения: традиционная 

 

Повестка: 

№ Содержание Ответственный 
1 Выполнение решений Совета педагогов №3 Федянина Г.Н., заведующий 

2 Проблемно – ориентированный анализ 

образовательной деятельности ДОУ (анализ 

выполнения годового плана) 

Сивицкая А.В., ст. воспитатель 

 

3 Анализ результатов педагогической 

диагностики по освоению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детьми МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

Шут Н.Л., педагог доп. образ. 

4 Анализ результатов готовности детей к школе Полозова Н.А., педагог-психолог 

5 Отчет о работе творческой группы 

«Финансовая грамотность дошкольников» 

Участники творческой группы 

6 Прогнозы и перспективы развития ДОУ в 

2019-2020 уч. г. 
Федянина Г.Н., заведующий 

7. Знакомство с планом работы ДОУ в летний 

оздоровительный период - 2019  

Сивицкая А.В., ст. воспитатель 

8. Проект решения Совета педагогов Федянина Г.Н., заведующий 

 

Подготовка к Совету педагогов №4: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление проблемно – ориентированного 

анализа образовательной деятельности ДОУ 

(анализа выполнения годового плана) 

Май Федянина Г.Н., 

заведующий,  

Федорова В.А., зам. зав. 

по АХР, 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель, 

Шут Н.Л., педагог 

доп.образ. 

Оформление аналитической справки 

педагогической диагностики по результатам 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детьми МБДОУ «ЦРР – 

ДС №32» 

Май Шут Н.Л., педагог 

доп.образ. 

Оформление аналитической справки по 

результатам готовности детей к школе в 2018-2019 

уч.г. 

Май Полозова Н.А., педагог-

психолог 

Разработка проекта годового плана, определение 

годовых задач на 2019-2020 уч. г. 

Май Федянина Г.Н., 

заведующий, Сивицкая 

А.В., ст. воспитатель,  

Заседание Совета педагогов №4 
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Шут Н.Л., педагог доп. 

образ. 

Разработка и утверждение плана работы ДОУ в 

летний период - 2019 

Апрель-

май 

Федянина Г.Н., 

заведующий, Сивицкая 

А.В., ст. воспитатель,  

Шут Н.Л., педагог доп. 

образ. 

3.2. План работы медико–педагогических совещаний с педагогами групп 

раннего возраста 

 
 

Срок: Октябрь 

Тема «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». 

Цель: Анализ адаптации детей  групп раннего возраста к ДОУ. 

 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1. Анализ результатов адаптации детей на начало 

учебного года 
Полозова Н.А., педагог-психолог 

2. Анализ карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста на начало 2018-2019 учебного года 
Полозова Н.А., педагог-психолог 

3. Анализ заболеваемости детей в адаптационный  

период.  

Горностаева С.Ю., фельдшер 

4. Заметки воспитателей о первых успехах малышей. 

 

Злыдникова Т.В., Ануфриева 

О.О., Баргуева З.М., Баргуева 

М.П. 

5.Сообщение «Вечная проблема: адаптация ребенка к 

детскому саду». 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

6.Проект решения медико–педагогического совещания. Федянина Г.Н., заведующий 

Подготовка 

Организация диагностических мероприятий по 

выявлению степени адаптации вновь поступивших 

детей и составление аналитической справки по 

результатам обследования 

Полозова Н.А., педагог-психолог 

Заполнение карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 
Воспитатели групп раннего 

возраста 

Анализ карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 

Полозова Н.А., педагог-психолог 

Оформление анализа заболеваемости детей раннего 

возраста.  

Горностаева С.Ю., фельдшер, 

Иванова Л.П., медсестра 

Подготовка фото, видео материала для заметок о первых 

успехах малышей. 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Подготовка сообщения «Вечная проблема: адаптация 

ребенка к детскому саду». 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №1 
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Срок: Январь 

Тема: «Сюжетная игра в группах раннего возраста» 

Цель: Оптимизировать созданные условия для формирования сюжетной игры детей 

раннего возраста. 

 
Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1. Анализ предметно-игровой среды в группах раннего 

возраста. 
Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 
2. Консультация «Особенности организации сюжетной 

игры в группах раннего возраста». 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

3.Анализ  сюжетно – отобразительной игры в группах 

раннего возраста. 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

4.Подведение итогов конкурса конспектов сюжетно - 

отобразительной игры для детей раннего возраста.  
Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 
5.Презентация банка ситуаций игрового взаимодействия 

взрослого с детьми раннего возраста.  

Злыдникова Т.В., Ануфриева 

О.О., Баргуева  М.П., Баргуева 

З.М., воспитатели воспитатели 

6.Проект решения медико–педагогического совещания. Федянина Г.Н., заведующий 

Подготовка 

Просмотр сюжетно–отобразительной игры в группах 

раннего возраста.  

Воспитатели групп раннего 
возраста, Сивицкая А.В, старший 

воспитатель, Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования, 

Полозова Н.А., педагог-психолог 

Разработка инструментария и оформления анализа 

предметно-игровой среды в группах для детей раннего 

возраста. 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

Разработка конспектов сюжетно-отобразительной игры. Ануфриева О.О., Злыдникова 

Т.В., Баргуева  М.П., Баргуева 

З.М., воспитатели. 

Разработка Положения конкурса конспектов сюжетно - 

отобразительной игры для детей раннего возраста. 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

Подведение итогов конкурса конспектов сюжетно - 

отобразительной игры для детей раннего возраста. 

Федянина Г.Н., заведующий, 

Сивицкая А.В, старший 

воспитатель, Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования, 

Полозова Н.А., педагог-психолог 

Создание банка ситуаций игрового взаимодействия 

взрослого с детьми раннего возраста. 

Злыдникова Т.В., Ануфриева 

О.О., Баргуева  М.П., Баргуева 

З.М., воспитатели воспитатели 

Подготовка консультации «Особенности организации 
сюжетной игры в группах раннего возраста» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №2 
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Срок: Май 

Тема «Итоги и перспектива работы в группах раннего возраста». 

Цель: Подведение итогов за 2018–2019 учебный год и определение перспектив на 

следующий учебный год. 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1. Анализ карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста на конец 2018-2019 учебного года. 

Прогнозы развития и рекомендации. 

Полозова Н.А., педагог-психолог 

2.Утверждение списка детей для перевода в младшую 

группу 

Федянина Г.Н., заведующий 

3.Сравнительный анализ заболеваемости и 

посещаемости за 2018-2019 уч. год. 
Иванова Л.П., медсестра 

4.Отчеты о результатах работы педагогов групп раннего 

возраста за 2018-2019 учебный год 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

5. Консультация «Летняя оздоровительная работа с 

детьми раннего возраста» 
Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

6.Проект решения медико–педагогического совещания. Федянина Г.Н., заведующий 

Подготовка 

Заполнение карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 
Воспитатели групп раннего 

возраста 

Анализ карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. Составление рекомендаций для 

воспитателей младших групп. 

Полозова Н.А., педагог-психолог 

Анализ списочного состава детей раннего возраста, для 

выявления воспитанников, не нуждающихся в переводе 

в младшую группу. 

Иванова Л.П., медсестра, 

Федянина Г.Н., заведующий 

Оформление анализа заболеваемости детей раннего 

возраста. 

Иванова Л.П., медсестра 

Составление отчетов и оформление презентации по 

результатам работы педагогов групп раннего возраста за 

2018-2019 учебный год 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Подготовка консультации «Летняя оздоровительная 

работа с детьми раннего возраста» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

 
3.3. План работы ПМПк. 

  

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии детей. 

 

Форма проведения Ответственный Месяц 

Заседание №1: 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №3 
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 Знакомство с приказом заведующего ДОУ о составе 

ПМПК; планом  работы на 2018-2019 учебный год. 

Федянина Г.Н.  

Октябрь 

 
Обсуждение результатов обследования учителем-

логопедом детей с ОВЗ. 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю. 

Обсуждение результатов педагогической диагностики 

детей с ОВЗ; выявление воспитанников, имеющих 

затруднения в освоении ООП ДО, обсуждение 

необходимости психологической диагностики 

воспитанников имеющих затруднения.  

Шишигина Н.И., 

Поныровская Т.И.  

Рассмотрение заявок воспитателей и специалистов для 

комплектования «Группы внимания» детьми, имеющими 

особенности поведенческого характера или 

психофизиологического развития. 

Педагоги ДОУ 

 Подготовка и оформление первичных документов для 

работы ПМПк (подписание договоров, заявлений на 

согласие на обследование ребенка между ДОУ и 

родителями, оформление журналов). 

Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

Обсуждение результатов первичной диагностики  

психологической готовности к школе детей 

подготовительных групп. Утверждение состава 

коррекционно-развивающих групп. 

Полозова Н.А. 

Согласование программы обучения с планом 

индивидуальной реабилитации ребенка-инвалида МСЭ 

(при наличии). 

Полозова Н.А. 

Заседание №2: 

Анализ результатов углубленной диагностики детей, 

направляемых на ПМПК, организованной педагогом-

психологом и учителем-логопедом с согласия родителей. 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю, 

Полозова Н.А. 

 

Январь 

Утверждение списка детей для прохождения городской 

ПМПК и обсуждение комплектования группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи на 2018-2019 учебный год. 

Федянина Г.Н. 

Внеочередное заседание с родителями 

Ознакомление родителей со спецификой работы группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Фадеева Н.Ю. Февраль 

Ознакомление родителей с процедурой прохождения 

ТПМПк 

Ковалева О.Н. 

Индивидуальная беседа с родителями о результатах 

речевого и психического развития детей, направляемых 

на ТПМПк 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю, 

Полозова Н.А. 

Заседание № 3: 

1. Обсуждение результатов диагностики  

психологической готовности к школе детей с ОВЗ. 

Полозова Н.А. Май 

2. Обсуждение прохождения детьми с ОВЗ 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

3. Мониторинг коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю. 

3. Анализ работы в  группах компенсирующей Кунцевич М.М., 
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направленности для детей с ТНР за 2018-2019 уч.г. Набиуллина Е.А. 

Внеплановые заседания: 

1. По запросам специалистов, организующих 

коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также 

по запросам родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Председатель 

ПМПк  

В течение 

года 

 
3.4. Мероприятия по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

 Организация профилактического осмотра 

 Прививки  

 Проведение специфической и 

неспецифической профилактики в ДОУ 

 Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия 

 

По плану 

детской 

поликлиники/ 

По показаниям 

 

Фельдшер, 

Медсестра 

2 Система рационального питания 

 Выполнение натуральных норм продуктов 

на одного ребёнка 

 Реализация перспективного 

десятидневного меню 

 

В течение года 

 

Заведующий 

Калькулятор 

Шеф-повар 

3 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания 

 Выполнение режима; 

 Организация закаливания (мытье рук, лица, 

шеи прохладной водой, воздушное 

закаливание); 
 Организация различных видов 

гимнастики (утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, корригирующая 

гимнастика после дневного сна) 
 Физкультурные занятия 

 Ежедневные прогулки 

 Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

 Организация в течении дня подвижных 

игр, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики; 

 Игровой массаж и самомассаж 
 Полоскание рта после обеда 
 Профилактика плоскостопия  

 Профилактика осанки детей  
 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Медсестра 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели  

4 Система комфортной пространственной 

среды 

 Создание условий для полноценной 

двигательной активности детей в группе и 

 

 

Постоянно 

 

 

Педагоги 

Инструктор по 
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формирования потребности в здоровом 

образе жизни; 

  Соблюдение возрастного принципа при 

построении развивающей среды 

ФК 

5 Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и 

на детских площадках 

 Инструктаж 

 Выполнение инструкций 

 

 

Ежеквартально 

Постоянно 

 

 

Педагоги 

 

3.5. Организация конкурсов, смотров, тематических выставок для детей 

 

№ Название Группы 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  Конкурс поделок из природного 

материала «Волшебная шишка» 

Все группы Сентябрь воспитатели 

2.  Выставка рисунков, 

посвященный Дню пожилого 

человека «Мы с бабушкой и 

дедушкой - лучшие друзья» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Воспитатели,  

Кударь Д.С. 

3.  Выставка макетов «Сохраним 

энергию Земли» в рамках 

международной программы 

«Эко/школы – Зеленый флаг» 

Все группы Ноябрь Воспитатели 

4.  Конкурс чтецов «И это все о 

Братске» 

Старшие, 

подгот.группы 

Декабрь Воспитатели 

5.  Выставка постеров и коллажей  

«Защитники отечества» 

Подготовитель

ные группы 

Февраль Воспитатели 

подготовительных 

групп 

6.  Конкурс совместного детско-

родительского творчества «Букет 

из бросового материала» 

Все группы Март Воспитатели,  

7.  Интеллектуальный турнир для 

дошколят «УмникУм» 

Подготовитель

ная группа 

Апрель Полозова Н.А. 

8.  Смотр инсценировок «Великие 

песни победы» 

Старшие, 

подгот. гр. 

Май Воспитатели 

9.  Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню защиты детей 

Средние, 

старшие, 

подгот. гр. 

1 июня Педагог доп. 

образования 

 

3.6. План работы с родителями 

 

№ Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Оформление в группах информационных 

уголков для родителей, сбор сведений о 

родителях 

Август Воспитатели 

2.  Анкетирование: 

1. «Изучение отношения родителей к 

финансовому просвещению 

 

Февраль 

 

 

Педагог-психолог 

 



63 

 

 

дошкольников» 

2. «Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей предоставляемыми ДОУ 

услугам» 

 

Апрель 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

3.  Школа благополучного родительства  Ноябрь, 

Февраль, 

Апрель 

Педагог-психолог 

4.  День открытых дверей. Знакомство 

родителей с работой кружков и секций.  

Октябрь Педагог доп. 

образования 

5.  Размещение информации на сайте ДОУ, 

газете «Узнай-ка» 

В течение года Педагог доп. 

образования 

6.  Создание рекламных буклетов, листовок, 

плакатов, адресных информационных 

писем с целью популяризации ДОУ 

В течение года Заведующий, 

Смольникова А.В. 

Родительские собрания (общие, групповые) 

1 Групповые родительские собрания 

по планам групп 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Участие специалистов ДОУ в родительских 

собраниях групп по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей (по плану) 

Октябрь Воспитатели, 

специалисты 

3 Общие родительские собрания:  

1. «Давайте поиграем или роль игры в 

жизни ребенка»; 

2. Родительские собрания 

подготовительных к школе групп «На 

пороге школы» 

3. «Готовимся к детскому саду» (для 

родителей вновь поступающих детей) 

 

Сентябрь  

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

 

Работа родительского комитета 

1  Анализ участия родительской 

общественности в жизни в ДОУ 

 Составление плана работы РК на год 

 Оказание помощи в организации 

праздников и развлечений, экскурсий, в 

совместном проведении выходного дня. 

 Помощь в организации и проведении 

смотров - конкурсов. 

 Привлечение спонсоров для оказания 

помощи в оснащении педагогического 

процесса. 

Октябрь 

 

 

В течение 

года по 

плану 

Председатель РК 

Члены РК 

Работа с трудными семьями 

  Составление социального паспорта 

ДОУ 

 Социологическое обследование семей, 

выявление неблагополучных семей 

 Посещение неблагополучных семей 

Сентябрь, 

Май 

Октябрь, 

Ноябрь 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

 

Совместная деятельность детского сада и семьи 

  Благоустройство детского сада, В течение Зам. зав. по АХР, 



64 

 

 

территории. 

 Участие в подготовке групп к новому 

учебному году. 

 Участие в единой благотворительной 

Ярмарке 

 Благоустройство участков зимой. 

 Участие в весеннем субботнике. 

 Подготовка к летнему периоду. 

 Совместные праздники, утренники, 

развлечения. 

 Проектная деятельность родителей-

детей-воспитателей 

года  

Август, 

сентябрь,  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Май 

Май 

В течение 

года  

В течение 

года  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Участие в конкурсах: 

  Конкурс поделок из природного 

материала «Волшебная шишка». 

 Природоохранные акции 

«Береги ель», «Сохраним дерево», 

«Сохраним энергию земли» 

Спортивные соревнования: 

 Соревнование в рамках городской 

программы «Илимпийские надежды» 

«Мама, папа, я – здоровая семья» 

 Конкурс детско-взрослого творчества 

«Букет из бросового материала» 

 Конкурсы разного уровня 

Сентябрь-

октябрь 

 

Октябрь, 

Декабрь, 

Май 

 

Март, апрель 

 

Март 

 

В течение 

года 

Воспитатели, педагог 

доп. образования 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Консультации для родителей: 

  Индивидуальное консультирование 

 Консультации для родителей по 

основным направлениям работы ДОУ, 

проблемным вопросам (в соответствии с 

планом работы с родителями в группах)  

 Консультация «Психологическая 

готовность детей к школе» для 

родителей подготовительной к школе 

группы 

 Консультация «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Март 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

Выставки для родителей: 

  Выставки работ семейного творчества 

 Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

«Организация летнего отдыха детей» 

 Выставки фоторабот посвященные 

праздникам, памятным датам,  

 проведенным мероприятий 

 Выставки рисунков, творческих работ 

детей 

В течение 

года 

Май 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Воспитатели 
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3.7. План работы с социумом. 

 

Название мероприятия Дата Участники Ответственный 

Школа №41 

Курирование выпускников ДОУ в 

школе. Анализ адаптации и 

успешности выпускников детского 

сада в школе.   

ноябрь Педагоги 

ДОУ и СОШ 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

Совместное заседание психологов 

ДОУ и школы.  

• Обсуждение  итогов 

диагностирования детей 

подготовительных групп на 

готовность к обучению в школе. 

• Разработка рекомендаций для 

родителей детей с особенностями 

психического, физического и 

эмоционального состояния. 

май Педагоги 

ДОУ и СОШ 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

Открытые просмотры учителями 

МБОУ «СОШ № 41» занятий в 

подготовительных группах. 

апрель Педагоги 

ДОУ и СОШ 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Экскурсия в МБОУ СОШ №41: 

- присутствие на торжественной 

линейке 1 сентября 

1 

сентября 

Дети 

подготовител

ьных групп 

воспитатели 

подготовительных 

групп  

Экскурсия в библиотеку, класс МОУ 

СОШ № 41 

Май  воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сбор информация об адаптации 

выпускников ДОУ в 1-х классах в 

школах города 

Ноябрь Дети 

подготовител

ьных групп 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

Анкетирование родителей 

подготовительных групп. Цель: сбор 

информации о выборе школы. 

Март-

Апрель 

Родители 

детей 

подготовител

ьных к школе 

групп 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

Информация об успеваемости 

выпускников ДОУ в начальных 

классах  

Май  Педагог-психолог, 

завуч начальных 

классов  

Оформление стенда и странички на 

сайте школы и детского сада «Для вас, 

родители будущих первоклассников!» 

Январь  Педагог доп. Образ. 

Шут Н.Л. 

Родительское собрание с 

приглашением учителей МОУ СОШ 

№41 в стиле «вопрос – ответ», в 

рамках общего собрания для 

родителей воспитанников 

подготовительных групп «Мой 

ребёнок – будущий первоклассник!» 

Апрель  Родители 

детей 

подготовител

ьных к школе 

групп 

Ст. воспитатель,  

педагог-психолог, 

воспитатели подг. 

групп, учителя 

начальных классов  

Библиотека им. И.И. Наймушина 

Заключение договора о Сентябрь  Заведующий 
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сотрудничестве. Утверждение плана 

работы. 

МБДОУ, 

заведующий 

библиотеки 

Проведение мероприятий 

познавательного цикла согласно плана 

Сентябрь  

-Май  

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Библиотекарь 

Москвина Е.В., 

Иевлева Т.А., 

Халиулина А.М.,  

Детский микрорайонный клуб «Искра» 

Заключение договора о 

сотрудничестве 

Сентябрь  Заведующий, 

директор ДДиЮТ 

Разработка и утверждение 

перспективных планов работы по 

сотрудничеству 

Сентябрь  Ст. воспитатель, 

Розовская Г.В. 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках программы 

дополнительного образования 

«Веселый экспресс» 

Сентябрь 

- май 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Розовская Г.В., 

педагоги ДОУ 

ДДиЮТ 

Конкурсы декоративно – прикладного 

творчества и рисунков 

В течение 

года  

Дети 

подготовител

ьной группы 

Смольникова А.В. 

Фестиваль – конкурс вокального 

творчества «Я – Братчанин» 

Декабрь Дети 

подготовител

ьной группы 

Музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс «Берегите ель» Декабрь Все группы Воспитатели групп 

Фестиваль «Приглашает Терпсихора» Январь  Дети 

подготовител

ьной группы 

Музыкальный 

руководитель 

Фестиваль изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка» 

Январь Дети 

подготовител

ьной группы 

Смольникова А.В. 

Конкурс рисунков приуроченного к 

празднованию годовщины ВОВ 

Май  Дети 

подготовител

ьной группы 

Смольникова А.В. 

   

4. Система внутреннего контроля в ДОУ 

Постоянный контроль 

Содержание контроля Кто подлежит контролю 
Срок 

1. Выполнение инструкции по ОБЖ и ТБ. 

2. Воспитательно-образовательный процесс. 

3. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

4. Организация питания. 

5. Посещаемость детьми ДОУ. 

6. Выполнение режима дня сотрудниками. 

7. Выполнение санэпидемрежима 

Все сотрудники 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Воспитатели, инструктор по физ. 

культуре  

Медсестра 

Заведующий, воспитатели,  

Все группы, все сотрудники 

Медсестра, мл. воспитатели, 

    

П

о

с

т

о

я

н
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8. Вопросы взаимодействия с социальными 

партнерами. 

9. Повышение квалификации сотрудников. 

10. Психологический климат ДОУ. 

11. Работа с родителями. 

12. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

13. Техника безопасности, ППБ, ОТ 

воспитатели 

Воспитатели, специалисты, ст. 

воспитатель 

Аттестуемые педагоги 

Педагог-психолог 

Воспитатели, психолог 

Все сотрудники 

 

Инженер по ОТ, зам. зав. по АХР 

 

 

н

о

   

1. Анализ заболеваемости. 

2. Соблюдение норм питания. 

3. Анализ посещаемости 

4. Проведение физкультурных досугов. 

 

5. Состояние документации в группах, 

кабинетах. 

6. Выполнение решения педсовета. 

7. Состояние образовательно-

воспитательной работы у аттестуемых 

педагогов. 

9. Выполнение плана работы на месяц. 

Воспитатели 

Повар 

Воспитатели  

Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели 

Воспитатели, специалисты ДОУ 

 

Воспитатели  

Аттестуемые педагоги 

 

 

Ст. воспитатель 

Не 

реже 1 

раза в 

месяц 

1. Участие педагогов в ШСП, семинарах, 

семинарах-практикумах, консультациях, 

смотрах-конкурсах и т.д. на ДОУ, 

муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном уровнях. 

2. Подведение итогов смотра-конкурса. 

3. Проведение родительских собраний. 

4. Проведение инструктажей по ПБ и ТБ. 

Воспитатели, ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, ст. воспитатель 

Инженер по ОТ, зам. зав. по АХЧ 

Не 

реже 1 

раза в 

кварта

л 

 

Текущий контроль 

Содержание контроля Кто подлежит контролю Срок 

1. Организация работы в адаптационный 

период в группах раннего возраста. 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог,  

Сентябрь-

октябрь 

2. Соблюдение режима дня и организация 

работы ДОУ с учетом специфики сезона, 

состояния здоровья  детей. 

Фельдшер   

Воспитатели 

 

В течение года 

 

3. Организация прогулок Воспитатели В течение года 

4. Двигательная активность детей. 

 

 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

дети 

В течение года 

5.Сформированность культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатели, дети 

 

В течение года 

6. Сформированность культуры поведения. Воспитатели, дети  В течение года 

7. Навыки самообслуживания. Воспитатели, дети 

 

В течение года 
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8. Подготовка и проведения родительских 

собраний 

Воспитатели, специалисты 4 раза в год 

9. Планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

Воспитатели, специалисты В течение года 

10. Взаимодействие воспитателей и 

специалистов. 

Воспитатели, специалисты В течение года 

11. Взаимодействие с родителями. Воспитатели В течение года 

12. Подготовка педагогов к занятиям. Воспитатели, специалисты В течение года 

13. Взаимодействие сотрудников и детей. Все сотрудники В течение года 

14. Выход сотрудников на работу. Воспитатели групп  Ежедневно 

15. Взаимодействие с социумом. Воспитатели групп 

взаимодействующие с 

учреждениями социума 

Раз в два 

месяца 

 

Тематический контроль. 

№ 

п/п 

Название Объект 

контроля 

Срок Ответственный Выход 

информации 

1 «Организация условий 

для развития игровой 

деятельности 

дошкольников» 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь 

 

Ст. 

воспитатель, 

педагог доп. 

образования 

Педсовет № 

2 

2 «Создание в ДОУ 

условий для развития 

финансового 

просвещения 

дошкольников». 

Группы №8, 6, 

12, 2 

Февраль Ст. 

воспитатель, 

педагог доп. 

образования 

Педсовет № 

3 

 

Контроль за мониторингом образовательного  процесса 

№  Дата 

проведения 

Содержание Кто 

проводит 

Функции 

контроля 

Выход 

информации 

1. Сентябрь Диагностика 

возможностей  и  

затруднений  

педагогов 

Ст. 

воспитатель 

Анализ 

затруднений  

педагогов 

Производственное 

совещание с пед. 

персоналом 

 

2.  Октябрь  

Май 

Организация 

педагогической 

диагностики. 

Результаты 

освоения ООП. 

Начало учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Контроль и  

анализ 

выполнения 

программы  

 

Педсовет № 4  

3. Октябрь - 

май 

Результаты 

обследование 

речи детей в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

Учитель - 

логопед 

Контроль за 

коррекционной- 

развивающей 

работой 

2, 4 заседание 

ПМПк 

4 Октябрь Результаты Педагог- Контроль за Медико-
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адаптации вновь 

поступивших 

воспитанников в 

ДОУ 

психолог уровнем 

адаптации 

детей раннего 

возраста 

педагогическое 

совещание №1 

5 В течение 

года 

Мониторинг  

развития детей 

раннего возраста: 

ведение карт 

нервно-

психического 

развития, 

самоанализ 

воспитателей 

Педагог-

психолог 

Контроль за 

развитием 

детей раннего 

возраста 

Медико-

педагогическое 

совещание №3 

6 Октябрь - 

май 

Диагностика 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению.  

Педагог-

психолог 

Анализ 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению 

Педсовет № 4 

 

Контроль за питанием 

№ Объект контроля Срок Ответственный 

1. Контроль за пищеблоком. Постоянно  Заведующий, фельдшер 

2. Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

Ежедневный Заведующий, медсестра 

3. Контроль за соблюдением сроков 

реализации скоропортящихся 

продуктов и готовой продукции. 

Постоянно  Заведующий, 

кладовщик, медсестра 

4. Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд. 

Ежедневный Заведующий, фельдшер 

5. Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, товарное 

хозяйство, холодильной камеры, 

маркировка посуды. 

Постоянно  Заведующая,  медсестра 

6. Работа с документами по питанию: 

меню, накопительная ведомость, 

контроль за выставлением 

контрольных блюд. 

Постоянно Медсестра, шеф-повар 

7. Дополнить недостающие 

информационно-технологические 

карты приготовления блюд. 

сентябрь-декабрь Медсестра, шеф-повар 

8. Контроль за раздачей пищи с 

пищеблока по группам /норма веса; 

объем блюд/ 

Ежедневно Заведующий, фельдшер 

9. Ежедневная витаминизация витамином 

«С» 3-его блюда /компота/ 

Ежедневно  Медсестра, шеф-повар 

11. Контроль за сервировкой столов в 

группах 

Постоянно Ст. воспитатель, 

фельдшер 
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План подготовки и проведения процедуры самообследования 

 

№ Мероприятие 
Источник 

информации 
Ответственные Сроки 

I этап: Планирование и подготовка 

1 

Составление плана подготовки 

и проведения процедуры 

самообследования 

Приказ 

Минобрнауки 

России  от 

14.06.2013 №462 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

до 20.09.2019 

2 

Формирования пакета 

диагностического 

инструментария для 

проведения самообследования. 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

17.10.2013 №1155 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В., 

Педагог-психолог – 

Полозова Н.А. 

Октябрь 

3 

Проведение установочного 

совещания с членами комиссии 

по механизму сбора и рабочим 

формам представления 

информации по отдельным 

направлениям 

самообследования 

Приказ 

Минобрнауки 

России  от 

14.06.2013 №462 

Заведующий – 

Федянина Г.Н. 

Октябрь 

II этап: Организация и проведение 

1 

Оценка образовательной 

деятельности: организация 

образовательного процесса, 

содержание и качество 

подготовки воспитанников 

Тематический 

контроль; 

Текущий 

контроль; 

ВСОК 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В., 

Педагог-психолог – 

Полозова Н.А. 

Учитель-логопед – 

Фадеева Н.Ю. 

март 

2 
Оценка системы управления 

ДОУ 

ВСОК Заведующий – 

Федянина Г.Н. 

март 

3 

Оценка качества кадрового 

обеспечения 

ВСОК Инспектор отдела 

кадров – Попова 

О.А.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

март 

4 

Оценка учебно-методического 

и библиотечно- 

информационного обеспечения 

ВСОК Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В., 

 

апрель 

5 

Анализ  материально-

технической базы  

Текущий 

контроль; 

ВСОК 

Зам зав. по АХР – 

Федорова В.А. 

 

апрель 

6 

Анализ функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

ВСОК Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

до 05.04.2019 

7 

Анализ показателей 

деятельности организации, 

подлежащей 

самообследованию, 

устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной 

власти 

Итоговые 

аналитические 

материалы 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

до 05.04.2019 

III этап: Обобщение результатов. 

1 

Проведение итогового 

совещания с членами комиссии 

с целью обсуждения 

Итоговые  

материалы по 

направлениям 

Заведующий – 

Федянина Г.Н. 

до 05.04.2019 
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информации, собранной по 

отдельным направлениям 

самообследования 

самообследования 

2 

Обобщение полученных 

данных в форме отчета о 

результатах самообследования 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

до 11.04.2019 

3 

Представление информации о 

результатах самообследования 

на заседании педагогического 

совета 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

Педагогический 

совет №3, 

апрель 2019 

4 

Размещение информации о 

результатах самообследования 

на официальном сайте ДОУ 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Ответственный за 

ведение 

официального сайта 

ДОУ - педагог доп. 

образования – Шут 

Н.Л. 

до 20.04.2019 

5 

Направить отчет о результатах 

самообследования учредителю 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

до 20.04.2019 

6 

Планирование мероприятий 

комплекса мер, направленных 

на устранение выявленных в 

ходе самообследования 

недостатков и 

совершенствованию 

деятельности ДОУ 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

апрель 

7 

Контроль реализации 

комплекса мер, 

запланированных по 

результатам самообследования. 

План 

мероприятий 

Заведующий – 

Федянина Г.Н. 

2019 год 

 

План функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

Критерии Показатели 

Вид 

обработки. 

/ Уровень 

предъявления 

Сроки 

 

Ответственн

ый 

I Параметр. Условия реализации ООП ДО 

1.Соответствие 

обеспечения 

психолого-

педагогических 

условий 

реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

 Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы, 

соответствующих 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей; 

 Взаимодействия 

взрослых с детьми в 

образовательной 

деятельности; 

 Взаимодействия 

детей в разных видах 

Отчет по 

результатам 

аудита 

«Соответствие 

психолого-

педагогических 

условий 

реализации 

ООП МБДОУ 

«ЦРР-ДС №32» 

требованиям 

ФГОС» 

Ноябрь 

2018 г. 

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Полозова Н.А.; 

Фадеева Н.Ю.; 

Поныровская 

Т.И. 
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деятельности;  

 Поддержка 

инициативы и 

самостоятельности 

детей; 

 Обеспечение 

возможности выбора 

детьми материалов, 

видов активности, 

участников 

совместной 

деятельности и 

общения. 

 Защита детей от всех 

форм физического и 

психического 

насилия. 

2. Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 
требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

РППС обеспечивает: 

 реализацию ООП 

ДО; 

 учет принципов к ее 

организации: 

 учет национально-

культурных 

климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных 

особенностей детей; 

 обеспечивает 

необходимые 

условия для 

организации 

образования детей с 

ОВЗ. 

Справка о 

результатах 

внутреннего 

мониторинга 

РППС 

Октябрь 

2018 г.,  

Май 

2019 г. 

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Полозова Н.А.; 

Набиуллина 

Е.А.; 

Поныровская 

Т.И. 

3. Соответствие 

обеспечения 

кадровых 

условий 
реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

 укомплектованность 

ДОУ кадрами; 

 курсовая подготовка 

педагогов; 

обучение  педагогов 

на 

сертифицированных 

семинарах; 

 участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

Аналитическая 

справка 

о состоянии 

кадрового 

обеспечения 

МБДОУ «ЦРР-

ДС №32» 

педагогически

ми 

работниками 

Сентябр

ь 2018 

г., 

Май 

2019 г.  

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Панасенкова 

Ж.Л.; 

Федорова В.А. 

4. Соответствие  требования,     Отчет о Сентябр Экспертная 
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обеспечения 

материально-

технических 

условий 

реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

определяемые     в     

соответствии     с 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами и 

нормативами; 

 требования, 

определяемые в  

соответствии  с  

правилами   

пожарной 

безопасности; 

 требования к 

обеспечению ДОУ 

учебно-

методическим 

комплектом и 

оборудованием. 

результатах 

обследования 

материально-

технического 

обеспечения 

ДОУ  

ь 2018 

г., 

Май 

2019 г.  

 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Федорова 

В.А.; 

Фадеева Н.Ю.; 

Поныровская 

Т.И. 

5. Соответствие 

обеспечения 

финансовых 

условий 

реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

 анализ поступления 

финансовых средств 

из муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

источников; 

 анализ 

формирования 

имущества 

учреждения, его 

целевое 

использование и 

сохранность; 

 анализ выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ); 

 анализ расходов и 

механизм оплаты 

труда работников 

ДОУ; 

 поступление 

материальных 

средств за отчетный 

период. 

 

Аналитическая 

справка 

«Финансовые 

условия  

реализации 

ООП ДО 

МБДОУ «ЦРР 

- ДС№32». 

Май 

2019 г. 

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Федорова 

В.А.; 

Панасенкова 

Ж.Л.; 

Набиуллина 

Е.А. 

 

II  Параметр. Качество предоставления образовательной услуги 

1. 

Удовлетвореннос

ть родителей 

(законных 

представителей) 

Оценка степени 

удовлетворенности: 

 оснащенностью 

ДОУ; 

 квалифицированност

Справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

(законных 

Апрель 

2019 г.  

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 
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воспитанников 

качеством 

образовательных 

услуг 

ью педагогов; 

 развитием ребенка в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

 взаимоотношениями 

сотрудников с 

родителями. 

 

представителей

) 

воспитанников 

Члены 

комиссии: 

Полозова Н.А.; 

Набиуллина 

Е.А. 

 

 

5.  Административно-хозяйственная работа 

5.1. План административно-хозяйственной работы 

№ Мероприятие Срок Ответственный  

1 Подготовка к летнему оздоровительному сезону, хозяйственная работа: 

 

 

 

 

1. Подготовка летнего инвентаря, участков и 

территории с покраской, с заменой песка, с 

осмотром крыш прогулочных веранд в 

соответствии с требованиями ТБ, ОТ и ППБ. 

Май 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

2 Подготовка к новому учебному году: 

 1. Акт замера сопротивления в прачечной, 

пищеблоке 

Июнь  

 

Зам. зав. по АХР 

 

2. Акт промывки отопительной системы   Зам. зав. по АХР 

3.Акт гидравлического испытания 

отопительной системы.  

Май  

 

 

Зам. зав. по АХР 

4.  Проверка и перезарядка огнетушителей 

по журналу учета по требованиям 

Госпожнадзора 

Август 

 

 

Зам. зав. по АХР 

5. Акт испытания гимнастических снарядов, 

спортивного оборудования, лестниц-

стремянок  

Август Ответственный по 

ОТ 

 

6. Акт осмотра технического состояния 

здания, кровли, территории.  

В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

7. Комплектование детского сада 

инвентарем, моющими средствами, 

дезсредствами для бесперебойной работы 

сада согласно смете и СанПин 

В течение 

года 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

8.Составление плана административно-

хозяйственных работ на 2015-2016 гг. с 

анализом работы предыдущего года 

В течение 

года 

 

Заведующий,  Зам. 

зав. по АХР  

 

9. Контроль и работа по предписаниям 

Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, и т.д. 

В течение 

года 

Заведующий,  Зам. 

зав. по АХР 

3 Подготовка к зиме: 

 1. Заготовка песка, земли для посыпки 

дорожек в гололед, для посадки рассады в 

весенний период. 

Март, Май 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

2. Утепление теплового контура здания сада 

окон по блокам и групповым ячейкам  

Октябрь мл. воспитатели 
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4 Благоустройство территории: 

 1. Сброс снега с крыши здания Февраль Дворник  

2.Санитарная подрезка кустарников  Май Дворник,  

3. Ревизия, осмотр и ремонт участков, 

кровли веранд 

Май  рабочий по 

обслуживанию 

здания  4. Побелка бордюр  Май 

5. Озеленение, посадка деревьев, клумбы Май - июнь  

6. Покраска конструкций, построений, шин  Воспитатели, мл. 

воспитатели 

5 Работа с персоналом: 

 1. Подготовка к производственным 

совещаниям обслуживающего, 

педагогического персонала 

 

 

 

Заведующий,  

2. Административно-общественный 

контроль II-стyпени по техническому и 

санитарному состоянию ОТ, ТБ, ППБ 

1раз в месяц 

 

 

ответственный по 

ОТ, ППБ 

 

3. Контроль за инструкциями по ОТ и   ППБ, 

проверка знаний I группы 

электробезопасности. 

В течение 

года 

ответственный по 

ОТ 

4. Выдача моющих средств и прием боя 

посуды  по нормам СанПина. Списание по 

статьям расходов. 

Постоянно зав. зам. по АХР 

5.Проведение плановых эвакуаций детей и 

сотрудников учреждения. 

Октябрь, 

май 

ответственный по 

ГО  и ЧС 

6. Постоянный контроль за использованием 

вверенного имущества и эксплуатацию  

технического оборудования. 

Постоянно Заведующий, зав. 

зам. по АХР 

6 Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

 1.Издание приказа об обеспечении 

безопасности в учреждении к началу нового 

учебного года (противопожарная 

безопасность, противодействие терроризму) 

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

2. Постоянный контроль соответствия 

требованиям безопасности здания и 

территории детского сада. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

3.Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

4.Проведение инструктажей (ОЖЗД, 

действие в условиях ЧС) 

По плану 

 

ответственный 

ГО и ЧС, ОТ 

5.Оперативный контроль «Соблюдение 

требований к безопасности образовательного 

процесса» 

В течение 

года 

 

 Заведующий,  

ответственный 

ГО и ЧС 

6.Систематическое изучение нормативно-

правовых документов в сфере безопасности 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

 

Заведующий  
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  5.2. Материально-техническое обеспечение 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Замена окон в группах и функциональных 

помещениях ДОУ 

В течение года Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

2. Привлечение родителей к пополнению 

групп игровым и дидактическим 

материалом. 

В течение года Воспитатели 

3. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ в сезонные периоды года. 

В течение 

учебн. года. 

Воспитатели 

4. Приобретение модульного оборудования, 

обновление мебели 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий 

5. Замена ковровых покрытий, линолеума в 

группах 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

6. Выполнение косметического ремонта в 

группах и функциональных помещениях 

ДОУ 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

7 Строительство недостающих теневых 

навесов 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

8 Строительство малых форм на 

прогулочных участках 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

5.3. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Административные совещания 1 раз в месяц Заведующий ДОУ 

2 Педагогические планёрки 2 раза в 

месяц 

Заведующий ДОУ 

3 Ежеквартальное планирование совместной 1 раз в Заведующий ДОУ 

7.Планирование и организация работы по 

формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения дома, на улице и в 

природе. 

Август 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

8.Организация НОД по ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, 

ППБ. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

9.Оформление тематического 

информационного стенда «Азбука 

безопасности для родителей». 

Октябрь  

 

 

воспитатели 

 

10.Учебные тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников при 

возникновении ЧС (по плану ГО и ЧС). 

В течение 

года  

ответственный 

ГО и ЧС 

11. Оформление наглядно - стендовой 

информации по вопросам безопасности для 

родителей каждой возрастной группы. 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 
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работы сотрудников и администрации квартал 

Инструктажи 

4 Вводный инструктаж по охране труда, Сентябрь Заведующий ДОУ 

5 Текущие инструктажи по охране труда Сентябрь, 

май 

Специалист по ОТ 

6 Текущий инструктаж по технике безопасности Сентябрь, 

январь 

Зам.зав.по АХР 

7 Текущий инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь Заведующий 

8 Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

Декабрь Зам.зав.по АХР 

9 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвящённого Международному 

женскому дню 

Март Заведующий 

10 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвящённого Дню Победы 

Май Заведующий ДОУ 

11 Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период – лёд, сосульки 

Декабрь Заведующий ДОУ 

12 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Февраль Медсестра 

13 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительному периоду 

Май Заведующий ДОУ 

Производственные собрания 

14 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

15 О подготовке ДОУ к новому учебному году Сентябрь Заведующий ДОУ 

16 О подготовке ДОУ к зиме Октябрь Заведующий ДОУ 

17 Об усилении мер по обеспечению жизни и 

здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

18 О подготовке к новогоднему празднику Декабрь Заведующий ДОУ 

19 По итогам проверки охраны труда в декабре Январь Заведующий ДОУ 

20 О соблюдении витаминизации Февраль Заведующий 

21 Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Оформление 

цветников 

Апрель-май Заведующий ДОУ 

22 О переходе на летний режим работы Май Заведующий 

Консультации с обслуживающим персоналом 

23 Инструктаж «Должностные инструкции» Сентябрь Заведующий 

24 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

Сентябрь Зам.зав.по АХР 

25 Правила обработки посуды, проветривания, 

смены белья 

Сентябрь, 

октябрь 

Медсестра 

Заведующий 

26 Обсуждение роли помощника воспитателя в 

воспитании детей 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

27 Повторяем правила СаНПиН. Требования к 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия 

Ноябрь, март Медсестра 

Заведующий 

28 О соблюдении правил СаНПиН в летний 

период 

Май Медсестра 

заведующий 
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Приложение №1 

 

Перспективно - тематическое планирование образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста на 2018-2019 учебный год 
 

Месяц Неделя Тема мл. возраст Тема ст. возраст 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09.2018 Здравствуй детский сад День знаний. Школа 
3 – 7 Овощи и фрукты Осень в гости к нам пришла 

10 – 14 Мир растений и цветов Растительный мир Прибайкалья 
17 – 21 Труд взрослых Мир профессий 
24 - 28 ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 

О
к
тя

б
р
ь
 1 – 5 Хлеб всему голова Путешествие зёрнышка 

8 – 12 Осторожно, улица! Осторожно, улица! 
15 – 19 Дикие и домашние животные Животные Прибайкалья  
22 - 26 Водный мир Прибайкалья Водный мир Прибайкалья 

Н
о
я
б

р
ь
 

29.10 - 2 Край, в котором я живу Карта Иркутской области 
5 – 9 Неделя дружбы Неделя толерантности  

12 -16 Я – человек. Гигиена и здоровье Я расту. Мой организм 
19 – 23 Моя семья История моей семьи 
26 – 30 Мой дом (мебель, посуда, 

электроприборы) 

Мой дом (мебель, посуда, 

электроприборы) 

Д
ек

аб
р
ь
 3 -7 Зимушка-зима. Приметы Сибирь зимой. Зимующие птицы 

10 – 14 Мой город Братск Мой город Братск 
17 – 21 Зимние игры и забавы   Моя родина Россия. Символика 
24 - 28 Новый год Новый год   

Я
н

в
ар

ь 

7 -11 Секреты бабушкиного сундука 

(одежда, обувь, головные уборы) 

Секреты бабушкиного сундука 

(одежда, обувь, головные уборы) 
14 -18 Культура, быт, традиции русского 

народа 

Культура, быт, традиции русского 

народа 

21 – 25 Русские народные промыслы Русские народные промыслы 

Ф
ев

р
ал

ь
 28.01 – 1 В гостях у Белька Байкал – жемчужина Сибири 

4 – 8 Животные северных и жарких стран Животные северных и жарких стран 

11 – 15 Мальчики и девочки Мальчики и девочки 
18 – 22 Мой папа лучше всех День защитника отечества 

М
ар

т 

25.02 – 1 Что такое хорошо, что такое плохо Веселый этикет 
4 – 8 Мамин праздник Женский день 

11 – 15 Весна красна. Приметы Весна красна. Перелётные птицы 
18 – 22 Наши любимые игрушки День театра     
25 - 29 Обитатели морей и океанов Обитатели морей и океанов 

А
п

р
ел

ь
 1 – 5 День детской книги Писатели Приангарья 

8 – 12 День космонавтики День космонавтики 
15 – 19 Мы защитники природы. Эко-школа   Мы защитники природы. Эко-школа   

22 - 26 ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 

М
ай

 

29.04 – 3 От кареты до ракеты От кареты до ракеты 
6 -10 День победы День победы 
13 -17 Огонь - наш друг и враг Огонь - наш друг и враг 
20 - 24 День здоровья День здоровья. Виды спорта 
27 -31 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 
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Приложение №2 

 

Перспективно - тематическое планирование образовательной 

деятельности для детей раннего возраста на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 
Название тематического 

блока 
Разделы тематического блока Сроки реализации 

1 АДАПТАЦИЯ с 01.06.18 по 28.09.18 

 ДИАГНОСТИКА с 01.10.18 по 05.10.18 

2 Здравствуй детский сад -Детский сад. Профессии 

работников д/с 

с 8.09.18 по 12.10.18 

-Моя любимая группа. с 15.10.18 по 19.10.18 

Наши любимые игрушки. с 22.10.18 по 26.10.18 

3 Осень в гости к нам 

пришла 

-Осень. Приметы осени. с 29.10.18 по 2.11.18 

-Овощи с 5.11.18 по 9.11.18 

-Фрукты с 12.11.18 по 16.11.18 

4 Мальчики и Девочки. Мы 

друзья. 

Я мальчик, я девочка. Какой я! 

Мы учимся понимать друг друга 

Мне хорошо в кругу друзей 

с 19.11.18 по 23.11.18 

5  Здравствуй Зимушка-

Зима 

-Зима. Приметы зимы с 26.11.18 по 30.11.18 

-Птицы города с 3.12.18 по 7.12.18 

6 Мир природы Домашние животные с 10.12.18 по 14.12.18 

Дикие животные с 17.12.18 по 21.12.18 

7 Новогодняя сказка Новый год с 24.12.18 по 28.12.18 

8 Секреты бабушкиного 

сундука 

-Одежда  с 7.01.19 по 11.01.19 

-Головные уборы. Обувь. с 14.01.19 по 18.01.19 

9 Полезные вещи - Мебель с 21.01.19 по 25.01.19 

-Посуда с 28.01.19 по 1.02.19 

10 Мы едем, едем, едем!!! - Наземный транспорт.  с 4.02.19 по 8.02.19 

-Водный транспорт. Воздушный 

транспорт 

с 11.02.19 по 15.02.19 

11 Моя семья 

Мой папа лучше всех с 18.02.19 по 22.02.19 

Мама, папа, я – дружная семья с 25.02.19 по 2103.19 

Женские профессии с 4.03.19 по 8.03.19 

12 Весна красна -Весна. Приметы весны с 11.03.19 по 15.03.19 

13 Кладовая Земли -Глина. Песок. Вода. с 18.03.19 по 22.03.19 

-Бумага с 25.03.19 по 29.03.19 

14 Зеленый мир в доме -Комнатные растения с 1.04.19 по 5.04.19 

15 В гостях  у сказки По страницам знакомых сказок с 8.04.19 по 12.04.19 

16 А я музыку люблю, я 

танцую и пою 

 с 15.04.19 по 19.04.19 

ДИАГНОСТИКА с 22.04.19 по 3.05.19 

17 Русский фольклор и 

народная игрушка 

 с 6.05.19 по 10.05.19 

18 Зелёный мир -Деревья, кустарники, цветы с 13.05.19 по 17.05.19 

19 Вот какие мы стали 

большие 

 с 20.05.19 по 24.05.19 

21 День здоровья  с 27.05.19 по 31.05.19 
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Приложение №4 
 

План мероприятий по пожарной безопасности в МБДОУ «ЦРР-ДС №32» 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ В течение 

года 

Зав. ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, 

в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

 

Апрель 

 

Май  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры:  Воспитатели 
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 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

В течение 

года 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Май Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ  

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Медсестра, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

9 Развлечение «Огонь добрый и злой» Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели гр. 

№11 

10 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

Май Воспитатели ст. и 

под. групп, Ст. 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Зав. ДОУ,  

зам. зав. по АХР 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

Пожарный 

инспектор 

4 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня 

Май Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР 

Воспитатели  

медсестра 
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Приложение №5 

 

План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные   

 

 

 

 

Административно-хозяйственные 

1 Создание, обновление уголков безопасности в группах октябрь воспитатели  

2 Обновление, дополнение, систематизация  сюжетно-

ролевых игр по ПДД в группах 

декабрь воспитатели  

Работа с воспитателями 

1 Консультация  для педагогов: 
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах»; 

«Ребенок и дорога»; 

«Профилактика детского дорожно–транспортного 

травматизма в летний период». 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

2 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

октябрь медсестра 

Методическая работа 

1 Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная безопасность» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,   ст. 

воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

сентябрь- 

Май  

воспитатели  

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, 

назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  населенном пункте: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Сентябрь, 

октябрь 

май 

воспитатели  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 

в течение 

года 

воспитатели  
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«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Автомастерская» 
  

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица» , «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

 

 

в течение 

года 

воспитатели  

 

 

 

 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет»  

в течение 

года 

воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»;  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 В. Головко «Правила движения»; 

  С Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;   

 А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течение 

года 

воспитатели  

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

октябрь воспитатели,  

муз. руководитель, 

инструктор по ФК 

  Работа с родителями  

 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели 



Приложение № 6 

Циклограмма оперативного контроля на 2018-2019 учебный год 
 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма воспитанников   +   +   + + 

Анализ заболеваемости воспитанников   +   +   + + 

Организация прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки (питание)   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки (одевание/ раздевание)  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки (умывание)   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к образовательной деятельности +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание природных уголков   +     +  + 

Содержание уголков конструирования   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание уголков для организации познават. деят-ти +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + +  + +  + + + + 

Содержание информации в уголках для родителей  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

Содержание документации на группах +        +  

 

 



ЛИСТ  КОРРЕКТИРРОВОК 

 

 

 

№ дата мероприятие корректировка 
отметка о 

выполнении 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


